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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе следующих нормативно-методических материалов:
1. 1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897).
2. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.)
3. Приказа Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации и имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2014/2015 учебный год;
4. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29 апреля 2014 г. № 08-548
«О федеральном перечне учебников»;

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253;
6. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального государственного образовательного стандарта
7. Учебного плана гимназии на 2018 – 2019 учебный год
Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций
и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и
истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•
формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
•
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации
личности;
•
постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании
образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью,
историзма;
•
поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный
текст;
•
овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом
высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
•
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности,
планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников,
включая Интернет и др.);
•
использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.
•
получения качественного основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретиколитературных понятий:
•
осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
•
выразительное чтение художественного текста;
•
различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);
•
ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
•
заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
•
анализ и интерпретация произведения;
•
составление планов и написание отзывов о произведениях;
•
написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
•
целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними;
•
индивидуальная и коллективная проектная деятельность.
Общая характеристика учебного предмета
Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской
литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их
речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися
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
Цели изучения литературы достигаются при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель
литературного образования состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и
воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.
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В программе соблюдена системная направленность — курс класса представлен разделами:
Устное народное творчество.
Древнерусская литература.
Русская литература XVIII века.
Русская литература первой половины XIX века.
Русская литература второй половины XIX века.
Русская литература первой половины XX века.
Русская литература второй половины XX века

8.
9.
10.
11.

Литература народов России.
Зарубежная литература.
Обзоры.
Сведения по теории и истории литературы.

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы, содержательные линии, раскрывающие их основную
проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета "Литература" в условиях введения
Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на
уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся, диагностический, текущий и итоговый контроль.
В 6 классе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности
общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные
особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия
связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции
Требования к результатам освоения курса 6 класса программы по литературе
Содержание курса литературы обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование у обучающихся читательской
компетенции, и развитие лингвистической, культурологической, коммуникативной, познавательной, информационной, коммуникативной
компетенций.
Предметные результаты:
 адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы;
 знание изученных текстов;
 обогащение навыков анализа литературного произведения (умение охарактеризовать героев, оценить их место в сюжете, роль
изобразительных средств в раскрытии идейно-художественного содержания);
 знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный герой, имя героя, поступки и характер, речевая
характеристика, отношения с другими героями, авторская оценка).
Метапредметные результаты: овладение техникой составления разных типов плана;
 овладение различными способами пересказа;
 обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием цитирования;
 умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами;
 умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные выводы.
Личностные результаты:
 знание наизусть художественных текстов в рамках программы;

 умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному;
 умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: письма, дневники, «журналы», автобиографии;
осознанно продолжать формирование собственного круга чтения
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (позна-вательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте,
предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках
диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка
«3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного
и неосвоенного содержания предмета.

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету,
дальнейшее обучение практически невозможно.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается
на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение
заданий базового уровня.
Для текущего контроля применяются критерии оценки устных ответов (до опубликования новых норм оценки знании, умений и
навыков учащихся по литературе рекомендуем пользоваться следующими критериями (21, 90)):
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение
объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно—эстетического
содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного
произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение
монологической литературной речью.
Отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно—эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при
анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выколов; хорошее владение
монологической литературной речью.
Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении
объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—
художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при
анализе произведений; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих
выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в
композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить
поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой
чтения, бедность выразительных средств языка.
Оценка сочинений
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 6-м классе -1-1,5.
Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера
темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития и почерка.
Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил
выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь)
считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и
выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и
навыков учащихся по русскому языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям:
Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание
излагается последовательно; 4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка.

Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 2)
содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 5) стиль работы
отличается единством и достаточной выразительностью.
В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок.
Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные фактические неточности; 3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны
употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.
Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактических неточностей; 3) нарушена последовательность
изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, работа
написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними. часты случаи неправильного
словоупотребления. нарушено стилевое единство текста.
В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических ошибок.
Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень
его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку
за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов,
увеличенных для отметки "4" на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 64-4. 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным
показателям сочинение написано удовлетворительно.

4. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях
(Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку).
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных
предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки
достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики
формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных
достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее
целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным образовательным учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной
аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы:

• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности познавательных,
регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с
текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности
обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и
готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких
учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки.
.
Требования к организации проектной деятельности
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый
доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в
виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художест-венной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представлен-ный в одной из описанных выше форм;
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием
для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных
результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается
описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования.
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать
адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный
критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в
трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить
её результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического
подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности
делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по
каждому из четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной
деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что —
только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по
каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на
вопросы
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить
способность обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В
документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в
свободную строку
Содержание тем учебного предмета «Литература»
Введение – 1 ч.
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 3 ч.
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые
песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч.
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 1 ч.
Русские басни
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над
ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 50ч.
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага.
Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль
антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.
«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания.
«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика),
навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как
художественный приём.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и
мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.)
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и
несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история
любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём сравнения как основа построения
стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы
одиночества в лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные
представления). Поэтическая интонация (начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость,
любознательность, впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе.
Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений).
Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих
противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» —
символ краткой, но яркой жизни.
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость
человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее
начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её
утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и
любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной
поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических
картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект,
создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма повествования.
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация.
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...»,
«Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы,..».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные
состояния в пейзажной лирике.
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 28 ч.
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения
людям.
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести.
Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.

Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях Сражений и
обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа —
честность, доброта, , понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна),
особенности использования народной речи.
Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные представления).
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. Нравственная проблематика
произведения.
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова.
Человек и природа в «тихой» ли-рике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера.
Чувство юмора гак одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед
весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики
стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
Писатели улыбаются
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков»,
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 2 ч.
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье,
традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная
душа».
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний
и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех
пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 12 ч.
Мифы народов мира
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид » .
Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде».
Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного.
Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем.
«Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на
рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство
Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь —
герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной,
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его
реалистическое воплощение.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия
мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. Притча (начальные представления).
Итоговый контроль по результатам изучения курса – 1 ч.
Тематическое планирование
Выразительное чтение, эмоциональный отклик и выражение личного
отношения к прочитанному.
Устный или письменный ответ на вопрос.
Участие в коллективном диалоге.
Характеристика форм проявления авторской позиции в произведениях
различных родов литературы (лирика, эпос, драма).
Решение тестов
Устное народное творчество (3 ч).
Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового
Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки.
своеобразия двух основных ветвей словесного искусства —
Практические работы.
фольклорной и литературной.
Толкование прямого и переносного смысла пословиц и
Выразительное чтение (или исполнение) обрядовых песен.
поговорок, загадок.
Использование пословиц, поговорок и загадок в устных и письменных
Сочинение загадок.
высказываниях.
Конкурс на лучшее исполнение обрядовых песен.
Составление плана письменного высказывания.
Устное и письменное сочинение по пословице или поговорке.
Устный монологический ответ по плану.
Отгадывание загадок.
Письменный ответ на проблемный вопрос.
Контрольная работа.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. В чём красота и мудрость русских обрядов?
2. Почему пословицы и поговорки называют зёрнами народной
мудрости?
3. Какие образы загадок являются основой для их
иносказательного смысла?
Введение (1 ч).
Художественное произведение.
Диагностика уровня литературного развития учащихся

Из древнерусской литературы (2 ч).
«Повесть временных лет», «Сказание о Белгородском киселе».
Развитие представлений о русских летописях.
Практическая работа.

Выразительное чтение произведения.
Устное рецензирование выразительного чтения одно-классников,
исполнения актёров.
Поиск незнакомых слов и определение их значения с

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих характерные для помощью словарей и справочной литературы.
произведений древнерусской литературы темы, образы и
Характеристика героев древнерусской литературы.
приёмы изображения человека
Устные и письменные ответы на вопросы (с использованием
цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Подбор цитат по заданной теме
Из литературы XVIII века (1 ч).
Устный рассказ о баснописце.
Русские басни.
Выразительное чтение басни. Устное рецензирование
И. И. Дмитриев. «Муха».
выразительною чтения одноклассников, исполнения актёров.
Практическая работа.
Характеристика героев басни.
Поиск цитатных примеров из басни, иллюстрирующих понятия Формулирование вопросов к тексту.
«аллегория» и «мораль»
Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием
цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Работа со словарём литературоведческих терминов

Из литературы XIX века (50 ч).
Поиск сведений о писателе с использованием справочной
И. А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей» и литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя).
другие басни (для внеклассною чтения).
Устный рассказ о писателе.
Практические работы.
Выразительное чтение басен (в том числе наизусть).
Истолкование аллегории и морали изученных и самоУстное рецензирование выразительного чтения одностоятельно прочитанных басен.
классников, исполнения актёров.
Конкурс на лучшее инсценирование басни.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Викторина на знание басен и их иллюстраторов.
Участие в коллективном диалоге.
Проект:
Характеристика героев басен.
Составление под руководством учителя сценария литературной Выявление характерных для басен образов и приёмов
композиции по басням И. А. Крылова и её постановка на
изображения человека.
школьной сцене (выбор басен; составление текста композиции; Обсуждение произведений книжной графики.
распределение ролей и составление «замечаний для господ
Презентация и защита собственных иллюстраций к басням.
актёров»: внешность героя, мимика, жесты, основные
Составление плана ответа на проблемный вопрос.
интонации; оформление сцены: реквизит, декорации и т. п.;
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным
звуковое сопровождение спектакля).
проектом.
Контрольная работа.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие человеческие пороки осуждает И. А. Крылов в своих баснях?

А. С. Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И. И. Пущину»,
«Зимняя дорога» и другие стихотворения (для внеклассного
чтения).
Развитие представлений об эпитете, метафоре, композиции.
«Повести Белкина»: «Барышня-крестьянка» (для внеклассного
чтения).
Понятие о книге (цикле) повестей.
«Дубровский».
Практические работы.
Выявление черт фольклорной традиции в стихотворении
«Узник»,..определение художественной функции фольклорных
образов.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие
«антитеза» в стихотворении «Зимнее утро».
Подбор цитат, иллюстрирующих особенности жанра
дружеского послания в стихотворении «И. И. Пущину».
Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в стихотворении
«Зимняя дорога».
Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «эпитет»,
«метафора», «композиция».
Иллюстрирование понятия «антитеза» примерами из повести
«Барышня-крестьянка».
Определение функции антитезы в сюжетно-композиционной
организации повести.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные
формы выражения авторской позиции.
Обучение анализу эпизода повести «Дубровский»: «Пожар в
Кистенёвке» и др.
Создание собственных иллюстраций к произведениям.
Составление викторин по произведениям.

Поиск сведений о поэте с использованием справочной
литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя).
Устный рассказ о поэте.
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Выявление в стихотворениях их жанровых особенностей.
Составление плана анализа стихотворения.
Устный и письменный анализ стихотворений.
Выразительное чтение фрагментов прозы (в том числе по
ролям).
Поиск незнакомых слов и их объяснение с помощью словарей и
справочной литературы.
Различные виды пересказов.
Анализ сюжетно-композиционных особенностей прозаических
произведений.
Выделение этапов развития сюжета.
Различение образов рассказчика и автора-повество- вателя.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Составление сравнительной характеристики героев.
Составление плана анализа эпизода.
Письменный ответ на проблемный вопрос.
Подбор цитат из текста повестей по заданной теме.
Устное иллюстрирование.
Обсуждение произведений книжной графики.
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Обсуждение киноверсий повестей.
Составление письменного ответа на проблемный вопрос.

Проект:
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным
Составление под руководством учителя инсценировки
проектом.
фрагментов повести «Дубровский» и её постановка на
школьной сцене.
Контрольные работы.
Письменные ответы на проблемные вопросы:
1. Какие «чувства добрые» пробуждает А. С. Пушкин своими
стихами?
2. Почему Лиза Муромская выдала себя за крестьянку Акулину?
3. В чём сходство и различие характеров Кирилы Тро-екурова и
Андрея Дубровского?
4. Почему повесть «Дубровский» можно назвать повестью о
защите человеческой личности?
5. Почему Маша Троекурова не приняла «освобождения» из рук
Дубровского?
6. Какими способами в повести выражается авторское
отношение к героям?
М. Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере диком стоит
одиноко...», «Утёс», «Три пальмы»; другие стихотворения (для
внеклассного чтения).
Начальные представления о поэтической интонации.
Развитие представлений о балладе.
Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий,
анапест) размеры стиха.
Практические работы.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия
«сравнение», «поэтическая интонация», «антитеза», «символ»,
«баллада».
Выявление художественно значимых изобразительновыразительных средств языка писателя (поэтическая лексика и

Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета
(под руководством учителя).
Устный рассказ о поэте.
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Различение образов лирического героя и автора в лирике.
Выявление художественно значимых изобразительновыразительных средств языка писателя и определение их
художественной функции.

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их
художественной функции в произведении.
Определение видов рифм и способов рифмовки.
Подбор примеров, иллюстрирующих двусложные и
трёхсложные размеры стиха (на примере изучаемых
стихотворений).
Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос; Как выражается
мотив одиночества в стихотворении М. Ю. Лермонтова (указать
название)?

Работа со словарём литературоведческих терминов.
Устный и письменный анализ стихотворения.
Составление письменного ответа на проблемный вопрос.

И. С. Тургенев. «Бежин луг». «Хорь и Калиныч или другие
рассказы из «Записок охотника» для внеклассного чтения.
Развитие представлений о портретной характеристике
персонажей.
Понятие о пейзаже в литературном произведении.
Практические работы.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия
«портретная характеристика», «пейзаж».
Подбор цитат, иллюстрирующих различные формы выражения
авторской позиции.
Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента рассказа.
Викторина на знание текста рассказа.
Создание собственных иллюстраций к рассказу.
Проект:
Составление под руководством учителя электронного альбома
«Словесные и живописные портреты русских крестьян (по
рассказам из цикла „Записки охотника" и живописным
полотнам русских художников)»

Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям).
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров.
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью
словарей и справочной литературы.
Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Составление устной и письменной характеристики героя или
групповой характеристики героев.
Нравственная оценка героев.
Различение образов рассказчика и автора-повествователя.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Обсуждение произведений Книжной графики и живописных
полотен.
Презентация и защита собственных иллюстраций.

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным
проектом.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.

Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...», «Листья», «С поляны
коршун поднялся...», другие стихотворения (для внеклассного
чтения).
А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё
майская ночь...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», другие
стихотворения (для внеклассного чтения).
Н. А. Некрасов. «Железная дорога».
Развитие понятия о пейзажной лирике.
Развитие понятия о звукописи.
Начальные представления о строфе.
Практические работы.
Подбор цитатных примеров к теме «Особенности изображения
природы в лирике Ф. И. Тютчева и А. А- Фета».
Составление плана сообщения «Своеобразие композиции
стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога» (антитеза,
значение эпиграфа, роль пейзажа, сочетание реальных и
фантастических картин, диалог-спор, риторические вопросы).
Определение видов рифм й способов рифмовки, двусложных и

Поиск материалов о биографии и творчестве поэтов с
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета
(под руководством учителя).
Устные рассказы о поэтах.
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров, романсов на стихи
поэтов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный анализ стихотворений.
Различение образов лирического героя и автора в лирике.
Анализ форм выражения авторской позиции в стихотворениях.
Подбор цитат из стихотворений по заданной теме.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Письменный ответ на вопрос проблемного характера.
Тестовая проверка знаний по теории литературы.

трёхсложных размеров стиха (на примере изучаемых
стихотворений).
Выявление художественно значимых изобразительновыразительных средств языка писателя (поэтическая лексика и
синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их
художественной функции в произведениях.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия
«пейзаж», «звукопись», «строфа», «диалог».
Контрольные работы.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Какие состояния природы любит изображать Ф: И. Тютчев в
своих стихах?
2. Какие картины природы вызывают восхищение у
лирического героя стихотворений А. А. Фета?
3. О чём мечтает автор-повествователь в стихотворении Н. А. Некрасова «Железная дорога»?
Тестирование по творчеству М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета.
Н. С. Лесков. «Левша»; «Человек на часах» (для внеклассного
Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с
чтения).
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета
Развитие понятия о сказе.
(под руководством учителя).
Понятие об иронии.
Устный рассказ о писателе.
Практические работы.
Выразительное чтение сказа (в том числе по ролям).
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
«ирония», «сказ».
Участие в коллективном диалоге.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные
Составление устной и письменной характеристики героев.
формы выражения авторской позиции.
Нравственная, оценка героев сказа.
Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента сказа.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Составление викторины на знание текста сказа.
Различение образов рассказчика и автора-повествователя в
Создание собственных иллюстраций к сказу.
эпическом произведении.
Проект:
Жанровая характеристика сказа.
Составление под руководством учителя инсценировки «Как
Работа со словарём литературоведческих терминов.

Левша гостил у англичан» и её постановка на школьной сцене.
Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие лучшие
качества русского народа изображены в стихотворении Н. А.
Некрасова «Железная дорога» и сказе Н. С. Лескова «Левша»?

Составление плана (цитатного плана) письменного
высказывания.
Письменный ответ на проблемный вопрос сопоставительного
плана.
Обсуждение произведений книжной графики.
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным
проектом.
Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета
(под руководством учителя).

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» и другие рассказы (для
внеклассного чтения).
Развитие понятия о комическом и комической ситуации.
Практические работы.
Подбор цитат к теме «Речь героев и художественная деталь как
источники юмора в рассказах А. П. Чехова».
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия
«комическое», «юмор».
Конкурс на лучшее инсценирование рассказов.
Составление викторины на знание текста рассказов. Создание
собственных иллюстраций к рассказам

Устный рассказ о писателе.
Восприятие текста рассказа и его выразительное чтение (в том
числе по ролям).
Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Составление устной и письменной характеристики героев и их
нравственная оценка.
Анализ различных форм выражения авторской позиции в
рассказах.
Работа со словарями и справочной литературой. Обсуждение
произведений книжной графики.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).
Я. П. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри — Устное рецензирование выразительного чтения
какая мгла...»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна!..», «Чудный
одноклассников, исполнения актёров.
град...»; А. К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Романсы на стихи русских поэтов о природе: А. С. Пушкин.
Участие в коллективном диалоге.
«Зимний вечер»; М. Ю. Лермонтов. «Парус»; Ф. И. Тютчев:
Устный и письменный анализ стихотворений.
«Ещё в полях белеет снег...».
Прослушивание и обсуждение романсов на стихи русских
Практические работы.
поэтов.
Выявление характерных признаков лирики в изучаемых
Устное рецензирование исполнения романсов актёрами.
стихотворениях.
Определение общего и индивидуального, неповторимого в
Составление устного и письменного сопоставительного анализа литературном образе Родины в творчестве русских поэтов.
стихотворений.
Составление плана письменного высказывания.
Выявление художественно значимых изобразительноОбсуждение пейзажных картин русских художников и
выразительных средств языка писателя (поэтическая лексика и
пейзажных полотен, созвучных стихам и романсам.
синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их
Письменный ответ на проблемный вопрос сопоставительного
художественной функции в произведениях.
плана.
Проект:
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным
Составление под руководством учителя электронного альбома
проектом
«Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века,
полотнах русских художников и романсах русских композиторов».
Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Каков образ русской природы в стихах русских поэтов и романсах русских
композиторов?
Из русской литературы XX века (28 ч).
Поиск материалов о биографии и творчестве писателя, истории
А. И. Куприн. «Чудесный доктор».
создания произведения, прототипах с использованием
Понятие о рождественском рассказе.
справочной литературы и ресурсов Интернета (под
Практические работы.
руководством учителя).
Поиск в тексте черт рождественского рассказа и подбор
Устный рассказ о писателе.
цитатных примеров, иллюстрирующих жанровые особенности
Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по
рождественского рассказа.
ролям).
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные
Различные виды пересказов.
формы выражения авторской позиции.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Составление устного рассказа о герое и его прототипе.
Участие в коллективном диалоге.

А. П. Платонов. «Неизвестный цветок», «Цветок на земле» и
другие рассказы (для внеклассного чтения).
Практические работы.
Поиск цитатных примеров к понятию «образ-символ». Подбор
цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы
выражения авторской позиции в рассказах. Создание
собственных иллюстраций к рассказам.

Характеристика идейно-эмоционального содержания рассказа,
нравственная оценка героев.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Составление плана устного и письменного высказывания.

А. С. Грин. «Алые паруса».
Понятие о жанре феерии.
Практические работы.
Составление таблицы «Сравнительная характеристика Ассоль и
Грея».
Подбор цитат, иллюстрирующих роль антитезы в композиции
повести.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные
формы выражения авторской позиции в повести.
Обучение анализу эпизода повести (по выбору учителя).
Поиск цитат, иллюстрирующих понятие «феерия».
Подбор ключевых цитат к темам «Мир, где живёт Ассоль»,
«Прошлое и настоящее Грея».
Сопоставление повести и её киноверсии.

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета
(под руководством учителя).
Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям).
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров.
Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Выделение этапов развития сюжета.
Устная и письменная характеристика героев и их нравственная
оценка.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Обсуждение произведений книжной графики.
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета
(под руководством учителя).
Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям).
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).

Участие в коллективном диалоге.
Анализ различных форм выражения авторской позиции в
произведении.
Составление плана (цитатного плана) и сравнительной
характеристики героев.
Устный и письменный анализ эпизода.
Работа со словарём литературоведческих терминов
Устные рассказы о поэтах-фронтовиках.
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Различение образов лирического героя и автора.
Выявление роли изобразительно-выразительных средств в
стихотворениях.

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне.
К. Г. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»,
«Жди меня»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Практические работы.
Выявление художественно значимых изобразительновыразительных средств языка поэтов (поэтическая лексика и
синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их
художественной функции в стихотворениях.
Подбор цитат к теме «Роль антитезы в стихотворениях о
войне».
Подбор примеров, иллюстрирующих функции звукописных образов.
В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой».
Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с
Практические работы.
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета
Подбор цитат к теме «Изображение в рассказе жизни и быта
(под руководством учителя).
сибирской деревни».
Устный рассказ о писателе.
Подбор цитат, иллюстрирующих понятия «речевая хаВыразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по
рактеристика», «юмор», «рассказчик».
ролям).
Анализ эпизода рассказа (по выбору учителя).
Различные виды пересказов.
Создание собственных иллюстраций к рассказу.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Контрольная работа.
Участие в коллективном диалоге.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какова роль
Выделение этапов развития сюжета.
речевых характеристик в создании образов героев рассказа В.
Характеристика героев рассказа и их нравственная оценка.
П. Астафьева «Конь с розовой гривой»?
Составление планов речевых характеристик героев.
Различение образов рассказчика и автора-повествователя.
Анализ различных форм выражения авторской позиций.

В. Г. Распутин. «Уроки французского». Развитие понятий о
рассказе и сюжете. Герой-повествователь.
Практические работы.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия
«рассказ», «сюжет», «герой-повествователь».
Подбор цитат к теме «Трудности послевоенного времени в
рассказе «Уроки французского».
Анализ эпизода «Игра в замеряшки» (или другого по выбору
учителя).
Проект:
Составление электронного иллюстрированного альбома
«Картины военного лихолетья и трудных послевоенных лет в
стихах и рассказах русских писателей».

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета
(под руководством учителя).
Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по
ролям).
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров.
Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Выделение этапов развития сюжета.
Различение образов рассказчика и автора-повествователя.
Составление плана характеристики героев.
Устная и письменная характеристика героев (в том числе сравнительная).
Устный и письменный анализ эпизода.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.
Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под
руководством учителя).
Н. М. Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Устный рассказ о поэте.
Развитие представлений о лирическом герое.
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).
Практические работы.
Устное рецензирование выразительного чтения
Подбор цитат к теме «Образы и картины стихотворения „Звезда одноклассников, исполнения актёров.
полей": Родина, страна, Вселенная».
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Характеристика ритмико-метрических особенностей
Участие в коллективном диалоге.
стихотворений.
Определение общего и индивидуального, неповторимого в
Выявление художественно значимых изобразительнообразе Родины, созданной поэтом.
выразительных средств языка поэта (поэтическая лексика
Различение образов лирического героя и автора. Работа со
и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их
словарём литературоведческих терминов. Презентация и
художественной функции в стихотворениях.
защита собственных иллюстраций к стихотворениям.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие

«лирический герой».
Создание собственных иллюстраций к, стихотворениям.

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла».
Развитие понятия о юморе.
Практические работы.
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «юмор».
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные
формы выражения авторской позиции.
Сопоставление функций мифологических образов в
классической и современной литературе.
Создание собственных иллюстраций к рассказу
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Презентация и защита собственных иллюстраций
Родная природа в русской поэзии XX века.
А. А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. А.
Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. А.
Ахматова. «Перед весной бывают, дни такие...».
Практические работы.
Подбор цитат, иллюстрирующих средства создания
поэтических образов в изучаемых стихотворениях.
Подбор цитат, характеризующих ритмико-метрические
особенности стихотворений.
Выявление художественно значимых изобразительновыразительных средств языка поэта (поэтическая лексика и
синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их
художественной функции в стихотворениях.
Обучение анализу стихотворения.

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета
(под руководством учителя).
Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по
ролям).
Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Устная и письменная характеристика героев.

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Определение общего и индивидуального, неповторимого в
литературном образе Родины в творчестве русских писателей.
Различение образов лирического героя и автора.
Устный и письменный анализ стихотворений.
Составление плана и письменный сопоставительный анализ
стихотворений.
Презентация и защита собственных иллюстраций.

Создание собственных иллюстраций к стихотворениям.

Писатели улыбаются.
В. М. Шукшин. «Чудик», «Критики» и другие рассказы (для
внеклассного чтения).
Практические работы.
Подбор цитат к теме «Особенности шукшинских героев«чудиков».
Письменный выборочный пересказ с творческим заданием.
Контрольные работы,
Письменные ответы на проблемные, вопросы:
1. В чём странность и привлекательность героев Шукшина?
2. Каков образ моего ровесника в произведениях А. И.
Куприна, А. П. Платонова, В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, Ф.
Искандера? (По выбору.)
3. Какими способами авторы выражают в стихотворениях
чувство любви к родной природе и Родине? (По
стихотворениям Рубцова, Блока, Есенина, Ахматовой.)
4. Какие черты личности учителя особенно привлекательны в
произведениях В. Распутина и Ф. Искандера?

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета
(под руководством учителя).
Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям).
Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Выделение этапов развития сюжета.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Устная и письменная характеристика героев и их нравственная
оценка.
Составление плана и создание письменного высказывания на
проблемный вопрос.
Подбор цитат и аргументация их целесообразности для
доказательства своих мыслей

Из литературы народов России (2 ч).
Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на
меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой
народ...».
Практические работы.
Подбор ключевых цитат к теме «Образ Родины в стихах Г.
Тукая и К. Кулиева».
Подбор цитат, иллюстрирующих общечеловеческое и
национальное в лирике разных народов.
Создание собственных иллюстраций к стихотворениям.
Определение общего и индивидуального, неповторимого в
литературном образе Родины в творчестве разных поэтов
Из зарубежной литературы (12 ч).
Мифы народов мира. «Подвиги Геракла» и другие
древнегреческие мифы (для внеклассного чтения). Геродот.
«Легенда об Арионе».
Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» (для внеклассного
чтения).
Ф. Шиллер. «Перчатка».
П. Мериме. «Маттео Фальконе».
А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц».
Отличие мифа от сказки. Понятие о героическом эпосе.
Понятие о пародии. Понятие о рыцарской балладе. Понятие о
новелле. Понятие о притче.
Практические работы.
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «миф»,
«пародия», «вечный образ», «баллада», «новелла»,
«романтизм», «реализм».
Сопоставление переводов произведений на русский язык.
Составление историко-культурных комментариев.
Сопоставление мифа об Арионе со стихотворением А. С.
Пушкина «Арион».

Подбор материала о биографии и творчестве поэтов с
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета
(под руководством учителя).
Устные рассказы о поэтах.
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью
словарей и справочной литературы.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Презентация и защита собственных иллюстраций к
стихотворениям
Устные рассказы о писателях на основе поиска материалов о
них с использованием справочной литературы и ресурсов
Интернета (под руководством учителя). Выразительное чтение
фрагментов произведений.
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров.
Различные виды пересказов.
Сопоставительный анализ произведений.
Поиск общего и различного в мифологических представлениях
разных народов о происхождении и устройстве Вселенной и
человеческого общества.
Поиск и анализ «вечных» образов мифологии и мировой
литературы в произведениях русских писателей, использование
знаний об основных характеристиках этих образов при анализе
художественного произведения.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Устная и письменная характеристика героев.
Работа со словарём литературоведческих терминов.

Анализ пародийных образов и ситуаций в романе «Дон Кихот».
Сопоставление русских переводов баллады Ф. Шиллера.
Анализ эпизода из новеллы «Маттео Фальконе» и из сказки
«Маленький принц» (по выбору учителя).
Создание собственных иллюстраций к произведениям
зарубежной литературы.
Проекты:
Составление под руководством учителя электронных
иллюстрированных альбомов «Мифы Древней Греции»
(«Подвиги Геракла»), «Герои и сюжеты зарубежной
литературы в иллюстрациях»
Повторение, обобщение, итоговый контроль (3 ч).
Практическая работа.
Проект:
Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии
6 класса».
Контрольные работы.
Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть.
Устные и письменные пересказы произведений.
Сообщения о произведениях й литературных героях.
Толкование изученных литературоведческих терминов и их
иллюстрирование примерами.
Письменный ответ на вопрос: Что изменило во мне изучение
литературы в 6 классе?
Выявление уровня литературного развития учащихся.
Тестирование

Презентация и защита собственных иллюстраций.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным
проектом

Предъявление читательских и исследовательских навыков,
приобретённых в б классе.
Составление плана и текста собственного высказывания.
Письменный ответ на вопрос.
Решение тестов.
Отчёт о выполнении самостоятельных учебных

Подбор примеров, иллюстрирующих литературоведческие
понятия «устная народная проза», «предание», «гипербола»,
«героический эпос».
Проекты:
Составление электронных иллюстрированных сборников
«Пословицы разных стран на общую тему», «Персонажи
героического и мифологического Эпоса в фольклоре народов
мира»
Приложение №1
№
неделя
Тема
урок
Тип урока
урока
а

Технологии

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным
проектом

Решаемые
проблемы

Виды деятельности (элементы
содержания, контроль)

Предметные Метапредметные УУД Лич
4
1

5
ВВЕДЕНИЕ ( 1 ЧАС)
Художест 1
Урок «открывенное
тия» нового
произведе
знания
ние.
Содержан
ие и
форма

6

7

8

Здоровьесбережения,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, проблемного обучения,
педагогики
сотрудничества,
развития
исследовательских
навыков,
информационно-

Каковы
композиционные,
сюжетные
особенности
произведения?

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий: изучение
содержания параграфа учебника, работа с
теоретическим литературоведческим
материалом (основные понятия:
«сюжет», «композиция», «образ»), работа
в парах сильный - слабый с
дидактическим материалом с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения задания,
выразительное чтение отрывков
(эмоциональный отклик и выражение
личного отношения к прочитанному),
работа в группах — составление устного
или письменного ответа на вопрос с

9
Научиться
пользоваться
учебником,
определять
композицио
нно-сюжетные
особенности
произведени
я

10
Познавательные: уметь

искать и выделять
необходимую
информацию из
учебника, определять
понятия, создавать
обобщения.
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Коммуникативные: уметь
ставить вопросы и
обращаться за
помощью к учебной
литературе

Фор
ие
«ст
мот
обу

коммуникационные

2

3

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 4 ЧАСА)
Обрядовы 1
Урок
Здоровьесбережени Каковы
й
общеметодичес я, личностносюжетнофольклор
кой направориентированного композиленности
обучения,
ционные
поэтапного
признаки
формирования
произумственных
ведений
действий, проустного
блемного обучения, народного
педагогики
творчества?
сотрудничества,
развития
творческих
способностей
учащихся,
информационнокоммуникационные

Пословиц 1
ыи
поговорк
и

последующей взаимопроверкой,
проектирование дифференцированного
домашнего задания,

Формирование у учащихся
Научиться Познавательные: уметь
деятельностных способностей и
различать осмысленно читать и
способностей к структурированию и
произведени объяснять значение
систематизации изучаемого предметного
я жанров прочитанного,
содержания: самостоятельная работа с
фольклора, выбирать текст для
литературоведческим портфолио
использоват чтения в зависимости
(составление таблицы «Жанровые
ь их в
от поставленной цели,
признаки произведений устного
устной и определять понятия.
народного творчества»), составление
письменной Регулятивные: выполнять
тезисного плана по теме «Обрядовый
речи
учебные действия в
фольклор», составление конспекта в
громко речевой и
парах сильный - слабый по теме «Жанумственной формах,
ровое своеобразие фольклорной и
использовать речь для
литературной ветвей словесного
регуляции своих
искусства», коллективное проекдействий,
тирование способов выполнения
устанавливать причиндомашнего задания, комментирование
но-следственные
выставленных оценок
связи. Коммуникативные:
строить монологические высказывания,
овладеть умениями
диалогической речи
P.P. Урок
ЗдоровьесбеКак наФормирование у учащихся
Научиться Познавательные: уметь
обще-методи- режения, дифучиться
деятельностных способностей и
толковать устанавливать
ческой направ- ференцированного толковать
способностей к структурированию и
прямой и аналогии,
ленности
подхода в
прямой и
систематизации изучаемого предметного переносный ориентироваться в
обучении,
переносный содержания: коллективная работа с
смысл по- разнообразии
поэтапного
смысл
литературоведческим портфолио
словиц,
способов решения
формирования
пословиц,
(составление тезисного плана по теме
поговорок задач.

Фор
ие
цел
соц
ори
нно
взгл
мир
еди
раз
и пр
нар
кул
рел

Фор
ие
мот
индив
ой и
кол

4

Загадки

2

умственных
действий, проблемного обучения,
педагогики
сотрудничества,
развития
творческих
способностей
учащихся,
развивающего
обучения,
информационнокоммуникационные
Урок
Здоровьесбережени
общеметодичес я,
кой направдифференцированленности
ного подхода в
обучении,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
информационнокоммуникационные

поговорок?

«Пословицы и поговорки»), работа в
парах сильный -слабый по теме «Устное
или письменное сочинение по пословице
или поговорке», коллективное проектирование способов выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Как научиться
составлять
план высказывания?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию,
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексное повторение,
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(составление конспекта статьи учебника),
лабораторная работа в парах сильный —
слабый по алгоритму выполнения
задания по теме «Загадки», устный
монологический ответ на проблемный
вопрос с последующей взаимопроверкой
при консультативной помощи учителя,
выразительное чтение с последующим
устным его рецензированием,
коллективное проектирование
дифференцированного выполнения
домашнего задания, комментирование

й
формулировать и
тво
удерживать учебную дея
задачу, планировать и тел
регулировать свою
деятельность.
Коммуникативные: уметь
формулировать
собственное мнение и
свою позицию:
Регулятивные:

Научиться
владеть:
изученной
терминологией по
теме,
навыками
устной
монологичес
кой речи,
составлять
пересказы
эпизодов

Фор
ие
вну
поз
шко
на о
пос
полож
го г
Коммуникативные:
фор
устанавливать рабочие
ван
отношения,
нра
эффективно сотрудноничать и
эти
способствовать
ори
продуктивной
обе
кооперации
ющ
лич
Познавательные:

выделять и
формулировать
познавательную цель.
Регулятивные: применять
метод информационного поиска, в
том числе с помощью
компьютерных
средств.

выставленных оценок
5

6

Контроль
ная
работа №
1 по теме
«Устное
народное
творчеств
о»

разви- Здоровьесбережени Как поя,
строить и
дифференцированн реализовать
ого подхода в
индивиобучении,
дуальный
поэтапного
маршрут
формирования
восполнения
умственных
проблемных
действий, педазон в
гогики
изученных
сотрудничества,
темах?
развития
творческих
способностей,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики и
самокоррекции
результатов
обучения, развития
навыков
обобщения и
систематизации
знаний
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ( 2 ЧАСА)
2
Урок «откры- ЗдоровьесбеКак
Из
тия» нового
режения,
научиться
«Повести
знания
дифференцирован- характеризо
временны
ного подхода в
вать героев
х лет».
обучении,
«Ска2

К.Р. Урок

вающего
контроля

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции,
контроль и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
самопроверки и взаимопроверки:
групповое выполнение заданий с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения при
консультативной помощи учителя,
коллективное проектирование способов
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

Научиться
владеть:
изученной
терминологией по
теме,
навыками
устной
монологичес
кой речи,
выделять
мораль
сказки, составлять
пересказы
эпизодов
сказок

Познавательные: уметь

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий: изучение
содержания параграфа учебника, работа с
теоретическим литературоведческим

Научиться
владеть:
изученной
терминологи
ей по теме,

Познавательные:

выделять и формулировать
познавательную цель.
Регулятивные: уметь
оценивать и
формулировать то, что
уже усвоено.
Коммуникативные: уметь
моделировать
монологическое
высказывание,
аргументировать свою
позицию и
координировать ее с
позициями партнеров
при выработке общего
решения в совместной
деятельности

выделять и
формулировать
познавательную
цель. Регулятивные:

мор
выб
Фор
ние
исс
я те
опо
тол
инф
ю, н
жан
ком
,
выр
ые

Форми
внутре
зиции
ника н
поступ

зание о
белгородско
м
киселе».
Отражение
исторически
х событий
и
вымысел
в
летописи

7

Из
3
«Повести
временны
х лет».
«Сказание о
белгородско
м
киселе».
Развитие
представлений
о русских

поэтапного
формирования
умственных
действий, проблемного обучения,
развития
творческих
способностей
учащихся,
педагогики
сотрудничества,
развивающего
обучения,
коллективной и
индивидуальной
проектной
деятельности,
информационнокоммуникационные
ЗдоровьесбеУрок
общеметодичес режения,
дифференцированкой направного подхода в
ленности
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, проблемного обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего
обучения,

Как научиться
анализировать текст
древнерусской литературы?

материалом по теме «Темы, образы и
приемы из произведений древнерусской
литературы», групповая практическая
работа по алгоритму выполнения задачи
по теме урока, выразительное чтение
произведения с последующим устным
или письменным его рецензированием
(фонохрестоматия), составление
тезисного плана статьи с последующей
взаимопроверкой, самостоятельная
работа (поиск незнакомых слов и
определение их значения с помощью
справочной литературы), коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

навыками
устной
монологичес
кой речи,
составлять
пересказы
эпизодов

применять метод
информационного
поиска, в том числе
с помощью
компьютерных
средств.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексное повторение,
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(изучение содержания параграфа
учебника «Сказка о животных»), работа в
парах сильный — слабый по теме
«Бытовая сказка» с последующей
взаимопроверкой материала,
коллективное проектирование домашнего
задания, комментирование выставленных

Научиться
владеть:
изученной
терминологией по
теме,
навыками
устной
монологичес
кой речи,
выделять
мораль
сказки, составлять

Познавательные:

Коммуникативные:

устанавливать рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации

уметь выделять и
формулировать
познавательную
цель. Регулятивные:
уметь оценивать и
формулировать то,
что уже усвоено.
Коммуникативные:

уметь
моделировать
монологическое
высказывание,
аргументировать
свою позицию и

ложит
героя,
форми
нравст
этичес
ориент
обеспе
ей лич
мораль
выбор

Форми
навыко
исслед
текста
не тол
инфор
но и на
компо
вырази
средст

летописях

8

9

коллективной
проектной
деятельности,
информационнокоммуникационные

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ЧАС)
Русские 3
Урок
Здоровьесбебасни. И.
«открытия»
режения,
И. Дминового знания дифференцированн
триев
ого подхода в
«Муха».
обучении,
Противоп
поэтапного
оформирования
ставление
умственных
труда и
действий, пробезделья
блемного обучения,
развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развития исследовательских
навыков,
информационнокоммуникационные
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIXВЕКА
Иван Андреевич Крылов (3 часа)
Басни
3
Урок
Здоровьесбережени
И.А.
общеметодичес я,
Крылова.
кой направдифференцированн

Как научиться
подбирать
цитатные
примеры из
басни?

Как научиться
устно ре-

оценок

пересказы
эпизодов
сказок

координировать ее
с позициями
партнеров при
выработке общего
решения в
совместной
деятельности

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий: изучение
содержания параграфа учебника, работа с
теоретическим литературоведческим
материалом по теме «Басня», составление
тезисного плана статьи, пересказ по
плану, выразительное чтение басни,
коллективная практическая работа
(характеристика героев басни по
алгоритму выполнения задачи при
консультативной помощи учителя с
последующей самопроверкой),
коллективное проектирование
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

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

Познавательные:

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и

Научиться
понимать
смысл

уметь искать и
выделять
необходимую
информацию в
предложенных
текстах.
Регулятивные: уметь
выполнять учебные
действия,
планировать
алгоритм ответа.
Коммуникативные:

Форми
навыко
довате
деятел
готовн
способ
вести д
другим
людьм
достиг
нем вз
поним

уметь определять
общую цель и пути
ее достижения

Познавательные:

уметь извлекать
необходимую

Форми
навыко
самоан

«Листы и
Корни»,
«Ларчик»

10

И.А. Крылов. Басня «Осел
и
Соловей».
Комическ
ое
изображе
ние
невежественного
судьи.
Проект

ленности

4

P.P. Урок

рефлексии

ого подхода в
обучении,
развивающего
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, проблемного обучения,
педагогики
сотрудничества,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
коллективной
проектной
деятельности,
информационнокоммуникационные
Здоровьесбережени
я,
дифференцированн
ого подхода в
обучении, проблемного обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,

цензировать
выразительное
чтение?

систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексное повторение,
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио, работа
в парах сильный — слабый (устные и
письменные ответы на вопросы по
алгоритму выполнения задачи при
консультативной помощи учителя),
практическая работа (анализ текста басни
с использованием цитирования), коллективное проектирование способов
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

произведения и
видеть
смешное
(юмор)

информацию из
прослушанного или
прочитанного
текста. Регулятивные:
уметь
анализировать стихотворный текст.

самоко
готовн
способ
вести д
другим
людьм
достиг
Коммуникативные:
нем
уметь читать вслух взаимо
и понимать
ия
прочитанное

Как научиться
выполнять
проектную
работу?

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений
в деятельности): практическая работа по
теме «Аллегория в басне «Осел и
Соловей», работа в парах сильный —
слабый по теме «Жанровые признаки
басни. Элементы композиции»,
коллективная проектная работа
(составление литературной композиции
по басням И.А. Крылова), работа в парах
сильный — слабый по теме «Олицетворение» с последующей взаи-

Научиться:
понимать
иносказательный
подтекст
басен и их
мораль,
выразительн
о читать
басни по
ролям
(инсцениров
анное
чтение),

Познавательные:

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

формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операциональный
опыт.

Форми
навыко
взаимо
действ
группе
алгори
полнен
задачи
консул
тивной
учител

11

Контроль
ная
работа №
2 по теме
«Басня

4

диагностики и
самодиагностики
результатов,
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности,
информационнокоммуникационные
Здоровьесбережени
К.Р. Урок
развивающего я,
дифференцированн
контроля
ого подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, педагогики
сотрудничества,
развития
творческих
способностей,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики и
самокоррекции
результатов
обучения, развития
навыков
обобщения и
систематизации

Как научиться
самодиагностике?

мопроверкой, коллективное проектирование домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

выявлять
способы
самообразования

Коммуникативные:

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции,
контроль и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
самопроверки и взаимопроверки:
групповое выполнение заданий с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения при
консультативной помощи учителя,
коллективное проектирование способов
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

Научиться
самодиагностике

Познавательные:

уметь читать вслух
и понимать
прочитанное

уметь узнавать,
называть и
определять
объекты в соответствии с
содержанием
(формировать умения работать по
алгоритмам).
Регулятивные:

применять метод
информационного
поиска, в том числе
с помощью
компьютерных
средств.
Коммуникативные:

формировать
навыки
коллективного
взаимодействия
при
самодиагностике

Форми
мотива
самосове
ованию

знаний

12

13

А.С. Пушкин (18 часов)
Узник»
4
Урок «открыА.С.
тия» нового
Пушкина.
знания
Вольнолюбив
ые
устремле
ния поэта

Стихо5
творение
А.С.
Пушкина
«Зимнее

Урок
общеметодичес
кой направленности

Здоровьесбережени
я,
дифференцированн
ого подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развития
исследовательских
навыков,
проблемного
обучения,
коллективной и
индивидуальной
проектной
деятельности,
информационнокоммуникационные

Как определить
народнопоэтический
колорит
стихотворения?

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий:
самостоятельная работа (сообщение о
жизни и творчестве поэта), работа в
парах сильный — слабый (устное
рецензирование выразительного чтения
стихотворений (фонохрестоматия)),
практическая групповая работа
(выявление черт фольклорной традиции в
стихотворении при консультативной
помощи учителя с последующей
взаимопроверкой по алгоритму
выполнения задачи), самостоятельное
определение художественной функции
фольклорных образов, коллективное
проектирование выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Научиться
анализировать текст
стихотворен
ия

Познавательные:

Форми
навыко
самоан
самоко
готовн
способ
вести д
другим
людьм
достиг
Коммуникативные:
нем
уметь читать вслух
взаимо
и понимать
ия
прочитанное

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода
в обучении,

Как научиться
анализировать текст?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способной к структурированию и систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексное повторение по

Научиться
правильно и
четко давать
ответы на
постав-

Познавательные:

уметь извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного или
прочитанного
текста. Регулятивные:
уметь
анализировать стихотворный текст.

уметь
синтезировать
полученную
информацию для

Форми
навыко
самоан
самоко

утро».
Мотивы
единства
красоты
человека
и
природы
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развития
творческих способностей учащихся,
проблемного
обучения, поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
коллективного
проектирования,
педагогики
сотрудничества,
информационнокоммуникационные
5

А.С.
Пушкин. Стихотворен
ие
«И.И.
Пущину».
Светлое
чувство
товарище
ства
и дружбы
в
стихотвор

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении, развития
творческих способностей учащихся,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,

итогам выполнения домашнего задания, ленные
выразительное чтение стихотворения с
вопросы
последующим письменным его
рецензированием по алгоритму
выполнения задачи при консультативной
помощи учителя с последующей
взаимопроверкой, групповая работа по
тексту стихотворения (выразительные
средства языка), самостоятельная работа
(выявление жанровых особенностей
стихотворения по памятке выполнения
задания и самопроверки),
индивидуальное проектирование
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Как научиться
анализировать текст?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: проверка выполнения
домашнего задания, выразительное
чтение стихотворения с последующим
письменным его рецензированием по
алгоритму выполнения задачи при
консультативной помощи учителя с
последующей взаимопроверкой,
групповая работа по тексту
стихотворения (интонация как средство
выражения авторской идеи),
практическая работа (выразительные

составления ответа
(тест).
Регулятивные: уметь
определять меры
усвоения
изученного
материала.
Коммуникативные:

уметь делать
анализ текста,
используя
изученную
терминологию и
полученные знания

Научиться Познавательные:
аргументиро уметь
синтезировать
вать свою
точку зрения полученную
информацию для
составления ответа
(тест).
Регулятивные: уметь
определять меры
усвоения
изученного
материала.
Коммуникативные:

уметь делать
анализ текста,
используя

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
выпол
задачи
консул
ой пом
учител

ении
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Лирика
А.С.
Пушкина

5

P.P. Урок

рефлексии

коллективного проектирования,
развивающего
обучения,
информационнокоммуникационные

средства языка, выявление жанровых
особенностей стихотворения) по памятке
выполнения задания и самопроверки,
участие в коллективном диалоге,
групповое и индивидуальное проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Здоровьесбережени Насколько
усвоен
я,
дифференцированн материал?
ого подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, развития
исследовательских
навыков,
развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
проблемного
обучения,
«критического»
мышления,
информационно-

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирования собственных затруднений
в деятельности): индивидуальная и
парная работа с дидактическим
материалом, коллективное проектирование способов выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

изученную
терминологию и
полученные знания

Обобщить и
систематизи
ровать
полученные
знания,
закрепить
умения и
навыки

Форми
уметь
навыко
синтезировать
самоан
полученную
самоко
информацию для
составления ответа
(тест).
Регулятивные: уметь
выполнять учебные
действия (отвечать
на вопросы теста),
планировать
алгоритм ответа,
работать
самостоятельно.
Познавательные:

Коммуникативные:

уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать
свою точку зрения,
адекватно использовать

коммуникационные

16

АС.
6
Пушкин.
Цикл
«Повести
покойного Ивана
Петрович
а
Белкина».
«Барышн
якрестьянк
а»

Урок
«открытия»
нового знания

Здоровьесбережени
я,
дифференцированн
ого подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
индивидуальной и
коллективной
исследовательской
деятельности,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения, развития
творческих
способностей
учащихся,
информационнокоммуникационные

различные речевые
средства для
решения
коммуникативных
задач
Как научиться
определять
особенности
повествования ?

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий: изучение
содержания параграфа учебника, работа с
теоретическим литературоведческим
материалом (основные понятия
«повествователь», «цикл повестей»,
«композиция повести»), работа в парах
сильный - слабый (иллюстрирование
понятия «антитеза» примерами из
повести), самостоятельная практическая
работа (определение функции антитезы в
сюжетно-композиционной организации
повести), коллективное проектирование
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Научиться
определять
особенности
повествован
ия

Познавательные:

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

выбирать действия
в соответствии с
поставленной
задачей,
классифицировать,
самостоятельно
выбирать
основания и
критерии для
классификации.
Коммуникативные:

уметь ставить
вопросы и
обращаться за
помощью к
учебной
литературе,

Форми
навыко
довате
деятел
готовн
способ
вести д
другим
людьм
достиг
нем вз
поним

устанавливать
причинноследственные
связи, строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное и по
аналогии) и делать
выводы
17

Барышнякрестьянк
а». Образ
автораповествователя

6

P.P. Урок

общеметодической
направленности

Здоровьесбережени
я,
личностноориентир
ованного обучения,
развивающего
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения, развития
исследовательских
навыков, информационнокоммуникационные

Научиться
определять
особенности
повествования

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексное повторение по
результатам выполнения домашнего
задания с последующей взаимопроверкой
по памятке выполнения задания,
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(составление устного и письменного
ответа на вопросы по алгоритму
выполнения задания), практическая
работа «Подбор цитатных примеров для
выражения разных форм авторской
позиции», самостоятельное составление
тезисного плана для пересказа, работа в
парах сильный — слабый по теме
«Различение образов рассказчика и
автора-повествователя», коллективное
проектирование способов выполнения
домашнего задания, комментирование

Научиться
определять
особенности
повествован
ия

Познавательные:

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

выполнять учебные
действия в громко
речевой и
умственной формах, использовать
речь для регуляции
своих действий,
устанавливать
причинноследственные
связи.

Форми
навыко
довате
творче
деятел

выставленных оценок
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Контроль
ная
работа №
3 по
повести
А.С.
Пушкина
«Барышнякрестьянка»

Анализ

6

7

наУрок разви- Здоровьесбережени Как
учиться
вающего
я,
контроля
дифференцирован- проектировать
ного подхода в
индивиобучении,
дуальный
поэтапного
маршрут
формирования
восполнения
умственных
проблемных
действий,
зон
в
педагогики
изученных
сотрудничества,
темах?
развития
творческих
способностей,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики и
самокоррекции
результатов
обучения, развития
навыков
обобщения и
систематизации
знаний
наУрок реЗдоровьесбережени Как
КР.

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции,
контроль и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
самопроверки и взаимопроверки:
выполнение заданий контрольной работы
с последующей самопроверкой по
памятке выполнения задания,
коллективное проектирование способов
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

Коммуникативные:

строить
монологические
высказывания,
овладеть умениями
диалогической
речи
Научиться
проектировт
ьи
реализовыва
ть
индивидуаль
ный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Формирование у учащихся способностей Научиться

Познавательные:

уметь
устанавливать
аналогии,
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач. Регулятивные:
формулировать и
удерживать
учебную задачу.
Коммуникативные:

Форми
навыко
индиви
дуальн
выпол
диагно
ческих
по алго
решен
литера
еской

уметь
формулировать
собственное
мнение и свою
позицию

Познавательные:

Форми

ошибок,
допущенн
ых в
контрольной
работе

20

Изображе 7
ние
русского
барства в
повести
А.С.
Пушкина
«Дубровский»

флексии

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

я, проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
индивидуально
личностного
обучения,
коррекции маршрута восполнения
проблемных зон в
обучении,
информационнокоммуникационные

учиться
выполнять
работу над
ошибками

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего
обучения,
индивидуальной и
коллективной

Как
научиться
анализировать эпизод?

к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной
нормы: фиксирования собственных
затруднений в деятельности:
комплексное повторение,
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио,
лабораторная работа в парах сильный —
слабый по диагностической карте
типичных ошибок в контрольной работе,
коллективное проектирование способов
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

выявлять
характерные
художествен
ные приемы
повествован
ия

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексное повторение,
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(выделение этапов развития сюжета
повести), групповая работа на тему
«Составление сравнительной
характеристики героев» по алгоритму
выполнения задания, работа в парах
сильный - слабый (анализ эпизода по
алгоритму выполнения задачи с
последующей взаимопроверкой),
составление тезисного плана для
пересказа, конкурс выразительного

Научиться
анализировать
эпизод

уметь строить
сообщение
исследовательского
характера в устной
форме.
Регулятивные:

формировать
ситуацию
рефлексии и
самодиагностики.

навыко
самоди
ки по
резуль
следов
й деяте

Коммуникативные:

уметь проявлять
активность для
решения
коммуникативных
и познавательных
задач
Познавательные:

самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию.
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные:

уметь
формулировать и
высказывать свою
точку зрения на события и поступки
героев

Форми
навыко
взаимо
действ
группе
алгори
полнен
задачи
консул
тивной
учител

21
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Дубровск 7
ийстарший
и
Троекуро
вв
повести
А.С.
Пушкина
«Дубровский»

Протест
Владимир
а
Дубровск
ого
против

8

проектной
деятельности,
информационнокоммуникационные
Урок
Здоровьесбережени
общеметодичес я,
кой
дифференцированн
направленност ого подхода в
и
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
P.P. Урок

Здоровьесбережени
общеметодичес я
кой
дифференцированн
направленност ого подхода в
и
обучении,
поэтапного

Как научиться
составлять
цитатный
план для
пересказа
отрывка?

Как научиться
приемам
устного
иллюстрирования?

чтения, коллективное проектирование
способов выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: групповая работа
(составление плана анализа эпизода при
консультативной помощи учителя с
последующей взаимопроверкой),
составление тезисного плана для
пересказа отрывков повести,
самостоятельная работа (письменный
ответ на вопрос по алгоритму
выполнения задачи), коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания:
работа в парах сильный - слабый
(составление плана эпизода с

Научиться
владеть:
изученной
терминологией по
теме,
навыками
устной
монологичес
кой речи

Познавательные:

выделять и
формулировать
познавательную
цель. Регулятивные:
применять метод
информационного
поиска, в том числе
с помощью
компьютерных
средств.
Коммуникативные:

устанавливать рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации

Научиться
владеть:
изученной
терминологией по
теме,

Познавательные:

уметь выделять и
формулировать
познавательную
цель. Регулятивные:
уметь оценивать и

Форми
навыко
довате
деятел
готовн
способ
вести д
другим
людьм
достиг
нем вз
поним

Форми
мотива
самосо
твован

беззакони
яи
несправедливост
ив
повести
А.С.
Пушкина
«Дубровский»

23

Бунт
крестьян
в повести
А.С.
Пушкина
«Дубровский»

8

формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникацинные
P.P. Урок обще- Здоровьесбережени
методической я,
направдифференцированн
ленности
ого подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего
обучения,
диагностики и самодиагностики

последующей взаимопроверкой),
групповая практическая работа (подбор
цитатных примеров, иллюстрирующих
различные формы выражения авторской
позиции), самостоятельная работа
(письменный ответ на поставленный
вопрос при консультативной помощи
учителя по алгоритму выполнения
задачи), коллективное проектирование
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Как научиться
аргументировать
свою точку
зрения?

навыками
формулировать то,
устной
что уже усвоено.
монологичес Коммуникативные:
уметь
кой речи
моделировать
монологическое
высказывание,
аргументировать
свою позицию и
координировать ее
с позициями
партнеров при
выработке общего
решения в
совместной
деятельности
Формирование у учащихся
Научиться Познавательные:
уметь искать и
деятельностных способностей и
аргуменвыделять
способной к структурированию и систе- тировать
матизации изучаемого предметного
свою точку необходимую
информацию в
содержания: практическая работа с
зрения
предложенных
теоретическим литературоведческим
текстах.
материалом учебника, составление
Регулятивные: уметь
тезисного плана для пересказа эпизода
выполнять учебные
(по вариантам), работа в парах сильный действия,
слабый (устное иллюстрирование,
планировать
выполнение части коллективного проекта
алгоритм ответа.
«Составление сценария эпизода (-ов)
Коммуникативные:
повести «Дубровский»), коллективное
уметь определять
проектирование домашнего задания,
общую цель и пути
комментирование выставленных оценок
ее достижения

Форми
мотива
индивиду
и колл
творче
деятел

24

25

Осуждени 8
е
произвола
и
деспотизма в
повести
А.С.
Пушкина
«Дубровский»

Защита
9
чести,
независимост

результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
Урок
Здоровьесбережени
общеметоя,
дической
дифференцированнаправленност ного подхода в
и
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения, диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
Урок
Здоровьесбережени
общеметоя,
дической
дифференцированнаправного подхода в

Как научиться
составлять
характеристику
героя?

Как научиться
формулировать тему

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: взаимопроверка домашнего
задания (комплексное повторение),
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио (анализ
эпизода повести при консультативной
помощи учителя), работа в парах
сильный — слабый по алгоритму
выполнения задачи (характеристика
героев повести), конкурс пересказа
эпизода по теме урока, коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Научиться
характеризовать
героя
повести

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного

Научиться
понимать
смысл
произ-

Познавательные:

уметь искать и
выделять
необходимую
информацию в
предложенных
текстах.
Регулятивные: уметь
осознавать усвоенный материал, а
также качество и
уровень усвоения.

Форми
навыко
взаимо
действ
группе
алгори
полнен
задачи
консул
тивной
учител

Коммуникативные:

ставить вопросы,
обращаться за
помощью,
формулировать
свои затруднения

Познавательные:

уметь извлекать
необходимую
информацию из

Форми
навыко
стояте
работы

и
личности
в повести
А.С.
Пушкина
«Дубровский»

26

Романтич
еская
история
любви
Владимир
а и Маши
в повести
А.С.
Пушкина
«Дубровский»

ленности

9

P.P. Урок

рефлексии

обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления, информационнокоммуникационные
Здоровьесбережени
я, дифференцированного
подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего

и проблему
ключевых
эпизодов
повести?

Как подготовиться к
выполнению
проекта?

содержания: групповое комплексное
повторение, самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(составление письменного ответа на
проблемный вопрос), работа в парах
сильный — слабый по алгоритму
выполнения задачи по теме урока,
составление тезисного плана для
пересказа эпизода, коллективное
проектирование способов выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

ведения и
видеть
главное

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной
нормы: фиксирования собственных
затруднений в деятельности: проектная
работа в парах сильный — слабый («Иллюстрирование эпизодов повести по теме
урока») с последующей
взаимопроверкой, коллективное
проектирование домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

Научиться
выполнять
индивидуальное
задание в
проектной
деятельност
и группы

прослушанного или алгори
прочитанного
выпол
текста. Регулятивные: дачи
уметь
анализировать стихотворный текст.
Коммуникативные:

уметь читать вслух
и понимать
прочитанное

Познавательные:

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

формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операциональный
опыт.

Форми
мотива
самосове
ованию

27
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Авторско 9
е
отношени
е к героям
повести
«Дубровский»

Контроль

10

обучения, диагностики и самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления, информационнокоммуникационные
Урок
Здоровьесбережени
общеметодичес я,
кой направдифференцированленности
ного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего
обучения,
диагностики и самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
К.Р. Урок

разви- Здоровьесбе-

Коммуникативные:

уметь читать вслух
и понимать
прочитанное

Каковы
способы
выражения
авторского
отношения
к героям
повести?

Как на-

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексная проверка
домашнего задания, работа в парах
сильный - слабый по алгоритму
выполнения задачи, составление
тезисного плана для пересказа отрывков,
лабораторная работа (языковые
особенности повести), самостоятельное
составление письменного ответа на
вопрос по теме урока при консультативной помощи учителя по алгоритму
выполнения задачи с последующей
взаимопроверкой, коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Научиться
выявлять
авторское
отношение к
героям повести

Формирование у учащихся умений к

Научиться

Познавательные:

уметь узнавать,
называть и
определять
объекты в соответствии с
содержанием
(формировать умения работать по
алгоритмам).
Регулятивные:

применять метод
информационного
поиска, в том числе
с помощью
компьютерных
средств.

Форми
навыко
взаимо
действ
группе
алгори
полнен
задачи
консул
тивной
учител

Коммуникативные:

формировать
навыки
выразительного
чтения,
коллективного
взаимодействия
Познавательные:

Форми

ная
работа №
4 по
повести
А.С.
Пушкина
«Дубровский»
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10
Анализ
ошибок,
допущенн
ых в
контрольной
работе

вающего
контроля

Урок
флексии

режения,
диференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
развития
творческих
способностей,
информационнокоммуникационные,
самодиагностики и
самокоррекции
результатов
обучения, развития
навыков
обобщения и
систематизации
знаний
ре- Здоровьесбережени
я, проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
информационнокоммуникационные,
диагностики и

учиться
производить
самодиагностику
результатов
изученной
темы?

осуществлению контрольной функции,
контроль и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
самопроверки и взаимопроверки:
групповое выполнение заданий с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения при
консультативной помощи учителя,
коллективное проектирование способов
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

правильно и
четко давать
ответы на
поставленные
вопросы

уметь
синтезировать
полученную
информацию для
составления ответа
(тест).
Регулятивные: уметь
определять меры
усвоения
изученного
материала.

навыко
довате
деятел
приемо
самоди
гности

Коммуникативные:

уметь делать
анализ текста,
используя
изученную
терминологию и
полученные знания

Насколько
усвоен
материал?

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной
нормы: фиксирования собственных
затруднений в деятельности:
индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом, работа в
парах сильный — слабый по диагностической карте типичных ошибок в

Обобщить и
систематизи
ровать
полученные
знания,
закрепить
умения и
навыки

Познавательные: уметь
синтезировать
полученную информацию
для составления
ответа(тест).
Регулятивные: уметь
выполнять учебные
действия (отвечать на
вопросы теста),
планировать алгоритм
ответа, работать
самостоятельно.

Форми
мотива
самосо
твован

самодиагностики
результатов,
индивидуальноличностного
обучения,
коррекции
маршрута восполнения проблемных зон в
обучении

30

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч)
Чувство 10
Урок «откры- Здоровьесбеодиночетия» нового
режения,
ства и
знания
дифференцировантоски в
ного подхода в
стихообучении,
творении
поэтапного
«Тучи»
формирования
М.Ю.Лерумственных
монтова
действий,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего
обучения,
коллективной
проектной
деятельности,
информационнокоммуникационные

контрольной работе, коллективное
проектирование способов выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Как научиться
производить
анализ
поэтического текста?

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий:
индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом «Биография и
творческий путь поэта», самостоятельная
работа (устный рассказ о поэте), выразительное чтение стихотворений с
последующим письменным его
рецензированием (фонохрестоматия) при
консультативной помощи учителя,
коллективное проектирование способов
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Коммуникативные:
уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою
точку зрения, адекватно
использовать различные
речевые средства для
решения
коммуникативных задач

Научиться
анализировать текст
стихотворения

Познавательны: уметь

Форми
синтезировать
мотива
полученную
ининформацию для
дивиду
составления ответа и колл
(тест).
творче
Регулятивные: уметь
деятел
выполнять учебные
действия (отвечать
на вопросы теста),
планировать
алгоритм ответа,
работать
самостоятельно.
Коммуникативные:

уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать
свою точку зрения,
адекватно ис-

пользовать
различные речевые
средства для
решения
коммуникативных
задач
31
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Тема
11
красоты и
гармонии
с миром в
стихотворениях
М.Ю.
Лермонтова
«Листок»,
«На
севере
диком...»

Особенно
сти
выражени

11

Урок
общеметодической
направленност
и

P.P. Урок

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, развивающего
обучения, исследовательской
деятельности,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения, диагностики и самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные

Каковы
особенности
выражения
темы одиночества в
лирике
М.Ю.Лермонтова?

обще- Здоровьесбережени Как наметодической я, личностноучиться
направориентированного анализиро-

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: изучение содержания
параграфа учебника, работа с теоретическим литературоведческим
материалом, работа в парах сильный слабый (анализ стихотворений по
алгоритму выполнения задания при
консультативной помощи учителя с
последующей взаимопроверкой),
составление словаря средств
выразительности в стихотворениях поэта,
самостоятельная работа (составление
устного (письменного) ответа на
проблемный вопрос с последующей
самопроверкой по памятке выполнения
задания), индивидуальное
проектирование выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Научиться
анализировать текст
стихотворен
ия

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностейк структурированию и

Научиться
характеризовать

Форми
навыко
индиви
дуальн
выпол
диагно
ческих
по алго
решен
Регулятивные:
ратуро
выбирать действия
й задач
в соответствии с
поставленной
задачей.
Познавательные:

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

Коммуникативные:

уметь ставить вопросы и
обращаться за
помощью к учебной литературе

Форми
уметь осмысленно готовн
читать и объяснять способ
Познавательные:

я темы
одиночества в
стихотворен
иях М.Ю.
Лермонто
ва
«Утес»,
«Три
пальмы»

ленности

обучения,
вать поэпедагогики
тический
сотрудничества,
текст?
проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, развивающего
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления, информационно
коммуникационные

систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексное повторение по
теме «Средства выразительности и их
роль в выражении идеи текста»,
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(составление алгоритма выполнения
анализа поэтического текста с
последующей взаимопроверкой при
консультативной помощи учителя),
работа в парах сильный — слабый по
вариантам (анализ текста по теме урока),
коллективное проектирование способов
выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

средства
выразительн
ости в
стихотворен
иях поэта

значение
прочитанного,
выбирать текст для
чтения в
зависимости от
поставленной цели,
определять понятия.

вести д
другим
людьм
достиг
нем
взаимо
ия

Регулятивные:

выполнять учебные
действия в громко
речевой и
умственной формах, использовать
речь для регуляции
своих действий,
устанавливать
причинноследственные
связи.
Коммуникативные:

строить
монологические
высказывания,
овладеть умениями
диалогической
речи
33

Контроль
ная
работа №
5 по
стихотвор
ениям
М.Ю.

11

К.Р. Урок

разви- Здоровьесбережени
вающего
я,
контроля
дифференцированн
ого подхода в
обучении,
поэтапного

Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции,
контроль и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
самопроверки и взаимопроверки:
групповое выполнение заданий с
последующей самопроверкой по

Научиться
проектировать и
корректировать
индивидуаль
ный

Познавательные:

уметь
устанавливать
аналогии,
ориентироваться в
разнообразии
способов решения

Форми
навыко
самоди
гности
горитм
выпол
задачи

Лермонтова
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формирования
умственных
действий, педагогики
сотрудничества,
развития
творческих
способностей,
информационнокоммуникационные
, самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития
навыков
обобщения и
систематизации
знаний
Иван Сергеевич Тургенев (5 ч)
И.С.Турге 12
Урок
Здоровьесбережени
нев.
общеметодичес я,
Литерату
кой
дифференцированрный
направленност ного подхода в
портрет
и
обучении,
писателя.
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,
проблемного

проблемных
зон в
изученных
темах?

Каков литературный
портрет И.С.
Тургенева?

алгоритму выполнения при
консультативной помощи учителя,
коллективное проектирование способов
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

задач. Регулятивные:
формулировать и
удерживать
учебную задачу.

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию,
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексное повторение по
теме «Литературный портрет»,
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(составление литературного портрета
писателя с привлечением информационно-коммуникационных
средств (составление презентации) при
консультативной помощи учителя),
конкурс презентаций, коллективное

Научиться
составлять
литературный
портрет
писателя по
алгоритму
выполнения
задания

консул
ой пом
учител

Коммуникативные:

уметь
формулировать
собственное
мнение и свою
позицию

Познавательные:

уметь строить
сообщение
исследовательско
го характера в
устной форме.
Регулятивные:

формировать
ситуацию
рефлексии и
самодиагностики.
Коммуникативные:

уметь проявлять
активность для
решения

Форми
мотива
самосове
ованию

обучения,
информационнокоммуникационные
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Сочувств
енное
отношени
ек
крестьянским
детям в
рассказе
И.С.
Тургенева
«Бежин
луг»

12

P.P. Урок

общеметодической
направленности

Здоровьесбережени
я,
дифференцированн
ого подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения, развивающего
обучения,
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности,

проектирование способов выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Как научиться выразительно
читать
диалоговую
речь?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания:
комплексная проверка домашнего
задания по памятке выполнения задания,
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио (устное
рецензирование выразительного чтения
отрывков из рассказа
(фонохрестоматия)), участие в
коллективном диалоге, работа в парах
сильный — слабый по алгоритму
выполнения задачи по теме
«Характеристика героев рассказа»,
составление тезисного плана для
пересказа (по вариантам), коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего

коммуникативных
и познавательных
задач

Научиться
составлять
характеристи
ку героя (ев)

Форми
навыко
довате
деятел
готовн
способ
вести д
другим
Коммуникативные:
людьм
уметь
достиг
формулировать и
нем вз
высказывать свою
поним
точку зрения на
события и
поступки героев
Познавательные:

самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию.
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа.

информационнокоммуникационные
36
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Портреты 12
и
рассказы
мальчико
в в произведении
И.С.
Тургенева
«Бежин
луг»

Роль
13
картин
природы
в рассказе
И.С.
Тургенева
«Бежин
луг»

Урок «открытия» нового
знания

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

задания, комментирование выставленных
оценок

Здоровьесбережени
я,
дифференцированн
ого подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего
обучения, развития
творческих
способностей
учащихся,
информационнокоммуникационные

Как составить портрет
литературного
героя?

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных

Какова роль
картин
природы в
рассказе
И.С. Тургенева?

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий: изучение
содержания параграфа учебника, работа с
теоретическим литературоведческим
материалом по теме урока, групповая
лабораторная работа по тексту рассказа
(составление портретной характеристики
героев рассказа) по алгоритму
выполнения задачи, самостоятельное
составление тезисного плана для
пересказа отрывков, коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Научиться
владеть:
изученной
терминологией по
теме,
навыками
устной
монологическ
ой речи

Формирование у учащихся деятельностных способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания:
групповая работа с теоретическим
литературоведческим материалом по
теме урока, составление устного
(письменного) ответа на проблемный

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

Познавательные:

выделять и
формулировать
познавательную
цель. Регулятивные:
применять метод
информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.
Коммуникативные:

Форми
навыко
взаимо
действ
группе
алгори
полнен
задачи
консул
тивной
учител

устанавливать рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации

Форми
уметь искать и
мотива
выделять
самосо
необходимую
твован
информацию в
предложенных
текстах.
Регулятивные: уметь
выполнять
Познавательные:

действий,
проблемного
обучения, развития
творческих
способностей
учащихся,
педагогики
сотрудничества,
коллективной и
индивидуальной
проектной
деятельности,
информационнокоммуникационные
38

Составле 13
ние
электронн
ого
альбома
«Словесн
ые и
живописные
портреты
русских
крестьян»
(по
рассказам
из цикла
«Записки
охотника
»).
Проект

Урок рефлексии

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, проблемного обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего
обучения, диагностики и самодиагностики
результатов, индивидуальной и
коллективной

вопрос при консультативной помощи
учителя по алгоритму выполнения
задачи, викторина по рассказу,
коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

Как научиться
выполнять
индивидуальное
задание в
проектной
коллективной
деятельности?

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной
нормы: фиксирования собственных
затруднений в деятельности: проектная
работа «Словесные и живописные портреты русских крестьян в «Записках
охотника» и живописных полотнах
русских художников» при консультативной помощи учителя по алгоритму
выполнения задачи, коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

учебные
действия,
планировать
алгоритм ответа.
Коммуникативные:

уметь определять
общую цель и
пути ее
достижения

Научиться
выполнять
индивидуальное
задание в
коллективной
проектной
деятельности

Познавательные:

уметь искать и
выделять
необходимую
информацию в
предложенных
текстах.
Регулятивные: уметь
осознавать
усвоенный
материал, а также
качество и
уровень усвоения.
Коммуникативные:

ставить вопросы,
обращаться за
помощью,
формулировать
свои затруднения

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
полнен
задачи
консул
ой пом
учител
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проектной
деятельности,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
Федор Иванович Тютчев (3 ч)
Федор
13
Урок
Здоровьесбережени
Иванович
общеметодичес я,
Тютчев.
кой
дифференцированЛитерату
направленност ного подхода в
рный
и
обучении,
портрет
поэтапного
поэта
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развития
творческих
способностей
учащихся,
информационнокоммуникационные
14
Передача
P.P. Урок
Здоровьесбережени
сложных
«открытия»
я,
состояний
нового знания дифференцированприроды,
ного подхода в
отражаю
обучении,
щих
поэтапного
внутренн
формирования

Как научиться
составлять
литературный портрет
поэта?

Как научиться
анализировать поэтический
текст?

Формирование у учащихся деятельностных способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания:
комплексная работа над ошибками в
домашнем задании, самостоятельная
работас литературоведческим портфолио,
работа в парах сильный — слабый
(составление литературного портрета
поэта по алгоритму выполнения задания),
составление тезисного плана статьи
учебника с последующим пересказом,
коллективное проектирование способов
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Познавательные:
Научиться
уметь извлекать
составлять
литературный необходимую
портрет поэта информацию из
прослушанного
или прочитанного
текста.
Регулятивные: уметь
анализировать
стихотворный
текст.

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий: изучение
содержания параграфа учебника,
лабораторная работа (анализ
стихотворений по алгоритму выполнения
задания при консультативной помощи

Научиться
анализировать
поэтический
текст

Коммуникативные:

уметь читать
вслух и понимать
прочитанное

Познавательные:

узнавать,
называть и
определять
объекты в
соответствии с
содержанием.

Форми
навыко
довате
деятел
готовн
способ
вести д
другим
людьм
достиг
нем вз
поним

Форми
мотива
индиви
йи
коллек
творче
деятел

ий мир
поэта, в
стихотворениях
Ф.И.
Тютчева
«Листья»,
«Неохотн
ои
несмело.»
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Противо- 14
поставление судеб
человека
и
коршуна:
земная
обреченность
человека
в
стихотвор
ении Ф.И.
Тютчева
«С поляны
коршун
поднялся.
..»

умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения, развития
исследовательских
навыков,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
развивающего
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационно-

учителя с последующей самопроверкой),
работа в парах сильный — слабый
(проектирование домашнего задания),
комментирование выставленных оценок

Регулятивные:

формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операциональный
опыт.
Коммуникативные:

уметь читать
вслух и понимать
прочитанное
Как научиться
анализировать поэтический
текст?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексное повторение,
работа в парах сильный — слабый по
алгоритму выполнения задачи (анализ
поэтического текста), выразительное
чтение стихотворений с последующим
его рецензированием
(фонохрестоматия)), лабораторная работа
по теме урока, коллективное проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Научиться
выразительно
читать текст
по образцу из
фонохрестома
тии

Познавательные:

уметь узнавать,
называть и
определять
объекты в
соответствии с
содержанием
(формировать
умения работать
по алгоритмам).
Регулятивные:

применять метод
информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.
Коммуникативные:

формировать
навыки
выразительного

Форми
навыко
взаимо
действ
группе
алгори
полнен
задачи
консул
тивной
учител

коммуникационные

42

43

Афанасий Афанасьевич Фет (2 часа)
Жизнеутв 14
Урок «откры- Здоровьесбережени
ия,
ертия» нового
дифференцированн
ждающее
знания
ого подхода в
начало в
обучении,
стипоэтапного
хотворен
формирования
иях А.А.
умственных
Фета
действий,
«Ель рупедагогики
кавом
сотрудничества,
мне
проблемного
тропинку
обучения,
завесила..
развивающего
.», «Еще
обучения,
майская
диагностики и
ночь»,
самодиагностики
«Учись у
результатов,
них — у
«критического»
дуба, у
мышления,
березы...»
информационнокоммуникационные
Краски и
звуки в
пейзажной
лирике
А.А. Фета

15

P.P. Урок

рефлексии

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования

чтения,
коллективного
взаимодействия
Каковы
особенности
пейзажной
лирики?

В чем особенность
поэтической
речи А.А.
Фета?

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий:
индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом по теме
урока, выразительное чтение
стихотворений с последующим его
рецензированием (фонохрестоматия),
работа в парах сильный - слабый
(письменный ответ на проблемный
вопрос по алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи учителя),
проектирование выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Научиться
определять
черты
пейзажной
лирики

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализаций коррекционной
нормы: фиксирования собственных
затруднений в деятельности:
индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом по

Научиться
определять
особенности
звукового
строя
стихотворени
я

Форми
уметь
мотива
синтезировать
самосо
полученную
твован
информацию для
составления
ответа (тест).
Регулятивные: уметь
определять меры
усвоения
изученного
материала.
Познавательные:

Коммуникативные:

уметь делать
анализ текста,
используя
изученную
терминологию и
полученные
знания

Форми
навыко
синтезировать
довате
полученную
деятел
информацию для готовн
составления
способ
ответа (тест).
вести д
Познавательные:
уметь

умственных
действий,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развития
творческих
способностей
учащихся,
информационнокоммуникационные
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Николай Алексеевич Некрасов (6 часов)
15
Урок
ре- Здоровьесбережени
Н.А.
флексии
я,
Некрасов.
дифференцированСтиного подхода в
хотворен
обучении,
ие
поэтапного
«Железна
формирования
я дорога».
умственных
Картины
действий,
подневол
проблемного
ьного

Как
определить
тему и
проблему
текста?

литературоведческому портфолио,
групповая лабораторная работа (анализ
стихотворения, звуковой строй стихотворения), выразительное чтение
стихотворений, самостоятельная работа с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения самопроверки,
устное иллюстрирование, коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Регулятивные: уметь

Формирование у учащихся способностей Научиться
к рефлексии коррекционно-контрольного анализитипа и реализации коррекционной
ровать текст
нормы: фиксирования собственных
затруднений в деятельности:
индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом,
коллективная проверка выполнения
домашнего задания по памятке работы
над ошибками, практическая работа в

Познавательные:

выполнять
учебные действия
(отвечать на
вопросы теста),
планировать
алгоритм ответа,
работать
самостоятельно.

другим
людьм
достиг
нем вз
поним

Коммуникативные:

уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать
свою точку
зрения, адекватно
использовать
различные
речевые средства
для решения
коммуникативных
задач

Форми
уметь
мотива
синтезировать
самосо
полученную
твован
информацию для
составления
ответа (тест).
Регулятивные: уметь
выполнять
учебные действия
(отвечать на

труда
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Народ созидател
ь
духовных
и
материаль
ных
ценносте
й в стихотворен
ии Н.А.
Некрасова
«Железная

обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего
обучения,
диагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные

15

P.P. Урок

Здоровьесбережени
общеметодичес я,
кой
дифференцированн
направленност ого подхода в
и
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения, исследовательской
деятельности,
развития
творческих

парах сильный — слабый
(рецензирование выразительного чтения
отрывков из стихотворения
(фонохрестоматия)), групповое
составление письменного ответа на
проблемный вопрос по теме урока,
анализ текста, коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Каково
идейнохудожественное
своеобразие
стихотворения?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания:
взаимопроверка выполнения домашнего
задания, групповая лабораторная работа
по тексту стихотворения по алгоритму
выполнения задания при
консультативной помощи учителя,
составление письменного ответа на
проблемный вопрос с последующей
взаимопроверкой, самостоятельное
проектирование выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных

вопросы теста),
планировать
алгоритм ответа,
работать
самостоятельно.
Коммуникативные:

уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать
свою точку
зрения, адекватно
использовать
различные
речевые средства
для решения
коммуникативных
задач
Научиться
анализировать
поэтический
текст

Познавательные:

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

выбирать
действия в соответствии с
поставленной
задачей.

Форми
мотива
индивиду
и колл
творче
деятел

дорога»
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Мечта
16
поэта о
прекрасной поре
в жизни
народа в
стихотворен
ии Н.А.
Некрасова
«Железная
дорога»

способностей
учащихся,
педагогики
сотрудничества,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
Урок
Здоровьесбережени
общеметодичес я,
кой
личностноориентир
направленност ованного обучения,
и
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения, развития
исследовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества,
развития
творческих
способностей
учащихся,
информационнокоммуникационные

оценок

Каков пафос
стихотворения
Н.А. Некрасова?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания:
комплексное повторение,
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(составление таблицы «Пафос
стихотворения», составление тезисного
плана стихотворения), выразительное
чтение рассказа с последующим его
рецензированием (фонохрестоматия),
работа в парах сильный — слабый
(составление письменного ответа на
проблемный вопрос по алгоритму выполнения задачи при консультативной
помощи учителя с последующей
самопроверкой), коллективное проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Коммуникативные:

уметь ставить вопросы и
обращаться за
помощью к учебной литературе

Научиться
определять
тему и идею
стихотворени
я

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

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
47
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Своеобра 16
зие языка
и композиции
стихотвор
ения
«Железная
дорога»
НА.
Некрасова

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

Сочетани

P.P. Урок

16

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
Здоровьесбережени

Каковы
языковые и
композицио
нные
особенности
стихотворен
ия?

Каковы

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: коллективная работа над
ошибками по памятке выполнения
задания с использованием
литературоведческого портфолио,
составление письменного ответа на
проблемный вопрос, работа в парах
сильный — слабый (рецензирование
выразительного чтения
(фонохрестоматия)), коллективное
проектирование способов выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться
определять
языковые и
композицион
ные
особенности
стихотворения

Формирование у учащихся

Научиться

Познавательные:

уметь
устанавливать
аналогии,
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач. Регулятивные:
формулировать и
удерживать
учебную задачу.
Коммуникативные:

уметь
формулировать
собственное
мнение и свою
позицию

Познавательные:

уметь строить

Форми
навыко
довате
деятел
готовн
способ
вести д
другим
людьм
достиг
нем вз
поним

Форми

е
реалистич
еских и
фантасти
ческих
картин в
стихотвор
ении НА.
Некрасов
а «Железная
дорога»
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Контрол
ьная
работа №
6 по
произвед
ениям
поэтов
XIX в.

общеметодической
направленност
и

17

я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения, развития
исследовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества,
развития
творческих
способностей
учащихся,
информационнокоммуникационные
К.Р. Урок
Здоровьесбережени
развивающего я,
контроля
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
развития
творческих

черты
реалистического и
фантастического
изображения
в стихотворении?

Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах?

деятельностных способностей и
способностей к структурированию,
систематизации изучаемого предметного
содержания: самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(составление устного ответа на
проблемный вопрос с последующей
взаимопроверкой), лабораторная работа в
парах сильный — слабый по алгоритму
выполнения задания по теме урока при
консультативной помощи учителя с
последующей взаимопроверкой,
коллективное проектирование способов
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

выявлять
характерные
черты
реалистическ
ого и
фантастическ
ого
изображения
действительн
ости в
стихотворени
и

сообщение
исследовательско
го характера в
устной форме.

навыко
взаимо
я в гру
алгори
Регулятивные:
полнен
формировать
задачи
ситуацию
консул
рефлексии и
ой пом
самодиагностики. учител

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции,
контроль и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
самопроверки и взаимопроверки:
групповое выполнение заданий с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения при
консультативной помощи учителя,
коллективное проектирование способов
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

Научиться
проектироват
ьи
корректирова
ть
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Познавательные:

Коммуникативные:

уметь проявлять
активность для
решения
коммуникативных
и познавательных
задач

самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию.
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные:

уметь
формулировать и
высказывать свою
точку зрения на
события и

Форми
мотива
индиви
йи
коллек
диагно
й деяте
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способностей,
информационнокоммуникационные
, самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития
навыков
обобщения и
систематизации
знаний
Николай Семенович Лесков (6 часов)
Николай 17
Урок
Здоровьесбережени
Семенови
«открытия»
я,
ч Лесков.
нового знания дифференцированЛитерату
ного подхода в
рный
обучении,
портрет
поэтапного
писателя
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развития
творческих
способностей
учащихся,
информационнокоммуникационные
Гордость 17
Урок «откры- Здоровьесбережени
Н.С.
тия» новых
я,

поступки героев

Как составить литературный
портрет
писателя

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий: изучение
содержания параграфа учебника,
конспектирование статьи с последующей
взаимопроверкой по памятке выполнения
задания, групповая работа с
теоретическим литературоведческим
материалом по теме «Литературный
портрет писателя Н.С. Лескова», работа в
парах сильный — слабый по темам «Из
истории создания сказа "Левша"», «0
сказе» (по вариантам), коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Каковы
Формирование у учащихся умений
доказатель- построения и реализации новых знаний,

Научиться
владеть:
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной
монологическ
ой речи,
составлять
литературный
портрет
писателя

Познавательные:

выделять и
формулировать
познавательную
цель. Регулятивные:
применять метод
информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.
Коммуникативные:

Форми
навыко
взаимо
действ
группе
алгори
полнен
задачи
консул
тивной
учител

устанавливать рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации

Познавательные:
Научиться
Форми
уметь
выделять
и
аргументиров
навыко

Лескова
за народ в
сказе
«Левша»

52

Особенно 18
сти языка
сказа Н.С.
Лескова
«Левша»

знаний

P.P. Урок
общеметодической
направленност
и

дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения, развития
исследовательских
навыков,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные

ства трудолюбия,
талантливости,
патриотизма
народа в
произведении
Н.С. Лескова?

понятий, способов действий: развитие
ать свой ответ
понятия о сказе, практическая работа
(подбор цитатных примеров (аргументов)
при составлении устного и письменного
ответа на проблемный вопрос при
консультативной помощи учителя с
последующей взаимопроверкой), работа
в парах сильный — слабый (составление
цитатного плана для пересказа с
последующей самопроверкой по памятке
выполнения задания), коллективное
проектирование выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

формулировать
познавательную
цель. Регулятивные:
уметь оценивать и
формулировать
то, что уже
усвоено.

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении, развития
творческих способностей учащихся,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проблемного

Каковы
особенности
языка Н.С.
Лескова?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: изучение содержания
параграфа учебника, работа с теоретическим литературоведческим
материалом по теме «Особенности языка
сказа», участие в коллективном диалоге,
практическая работа (составление устной
и письменной характеристики героев),
составление тезисного плана для

Познавательные:

Научиться
определять
особенности
языка сказа

Коммуникативные:

уметь
моделировать
монологическое
высказывание,
аргументировать
свою позицию и
координировать
ее с позициями
партнеров при
выработке общего
решения в
совместной
деятельности

довате
деятел
готовн
способ
вести д
другим
людьм
достиг
нем
взаимо
ия

Форми
уметь искать и
мотива
выделять
самосо
необходимую
твован
информацию в
предложенных
текстах.
Регулятивные: уметь
выполнять
учебные
действия,
планировать
алгоритм ответа.
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Комическ 18
ий
эффект,
создаваем
ый
народной
этимолог
ией,
игрой
слов в
сказе
«Левша»
Н.С. Лескова

обучения,
педагогики
сотрудничества,
развития
исследовательских
навыков,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
Урок
Здоровьесбережени
общеметодичес я,
кой
дифференцированн
направленност ого подхода в
и
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения, развития
творческих
способностей
учащихся, развития
исследовательских
навыков,
диагностики и
самодиагностики

пересказа отрывков с последующим
рецензированием пересказа, коллективное проектирование выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Каковы
приемы
создания
комического
в сказе Н.С.
Лескова?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексная проверка
домашнего задания по памятке
выполнения работы над ошибка ми,
групповая работа-повторение изученного
ранее (тест), самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(заполнение таблицы «Приемы
комического»), работа в парах сильный
— слабый по алгоритму выполнения
задачи (составление устного (письменного) ответа на проблемный вопрос с
последующей взаимопроверкой по
алгоритму выполнения задания при
консультативной помощи учителя),
коллективное проектирование способов
выполнения дифференцированного

Коммуникативные:

уметь определять
общую цель и
пути ее
достижения

Научиться
определять
приемы комического в
сказе Н.С.
Лескова

Познавательные:

уметь искать и
выделять
необходимую
информацию в
предложенных
текстах.
Регулятивные: уметь
осознавать
усвоенный
материал, а также
качество и уровень усвоения.
Коммуникативные:

ставить вопросы,
обращаться за
помощью,
формулировать
свои затруднения

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
выпол
задачи
консул
ой пом
учител
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Сказовая 18
форма
повествов
ания.
Проект

Контрол
ьная
работа №

19

результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
P.P. Урок
Здоровьесбережени
общеметоди- я,
ческой
дифференцированнаправленност ного подхода в
и
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
развивающего
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности,
информационнокоммуникационные
К.Р. Урок

домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Каков алгоритм выполнения
проектной
работы в
составе
группы?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания:
комплексное повторение,
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио, тест,
составление сценария для инсценировки
ключевых эпизодов в сказе Н.С. Лескова
с последующей постановкой на
школьной сцене, коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Здоровье
Как поФормирование у учащихся умений к
развивающего сбережения,
строить и
осуществлению контрольной функции,
контроля
дифференцирован- реализовать контроль и самоконтроль изученных

Научиться
выполнять
индивидуальное
задание в
составе
проектной
группы

Форми
уметь извлекать мотива
необходимую
самосо
информацию из твован
прослушанного
или прочитанного
текста и
составлять
развернутое
сообщение.
Регулятивные: уметь
анализировать
текст и
соотносить
нравственные
принципы в
поведении и
поступках героев
со своими.
Познавательные:

Коммуникативные:

уметь читать
вслух, понимать
прочитанное и
аргументировать
свою точку
зрения
Познавательные:
Научиться
проектироват узнавать,
называть и
ьи

Форми
навыко
диагно

ного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
развития
творческих
способностей,
информационнокоммуникационные
, самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития
навыков
обобщения и
систематизации
знаний
Антон Павлович Чехов (3 часа)
А. П.
19
Урок
Здоровьесбережени
Чехов.
общеметодичес я,
Устный
кой
дифференцированрассказ о
направленност ного подхода в
писателе
и
обучении,
развивающего
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
7 по
произвед
ениям
Н.А. Некрасова
и Н.С.
Лескова
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индивидуаль
ный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

понятий, алгоритма проведения
самопроверки и взаимопроверки:
выполнение контрольных заданий по
алгоритму с последующей
самопроверкой по памятке выполнения
задания, коллективное проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

корректирова
ть
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

определять
объекты в
соответствии с
содержанием.

й деяте

Регулятивные:

формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т. е.
формировать
операциональный
опыт.
Коммуникативные:

уметь читать
вслух и понимать
прочитанное

Как составить литературный
портрет
писателя?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексная проверка
домашнего задания по алгоритму
выполнения задания, поиск материалов о
биографии и творчестве писателя с
использованием справочной литературы
и ресурсов Интернета, групповая работа
(составление плана рассказа об А.П.

Научиться
составлять
литературный
портрет
писателя

Познавательные:

уметь узнавать,
называть и
определять
объекты в
соответствии с
содержанием
(формировать
умения работать
по алгоритмам).
Регулятивные:

применять метод

Форми
мотива
индиви
йи
коллек
творче
деятел

проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности,
информационнокоммуникационные
57

Речь
19
героев
рассказа
А. П.
Чехова
«Толстый
и
тонкий».
Юморист
ическая
ситуация

Урок
рефлексии

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения, развития
исследовательских
навыков,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»

Чехове, самостоятельная работа
(составление письменного сообщения о
писателе при консультативной помощи
учителя с последующей
взаимопроверкой), коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Каковы
особенности
речи героев
рассказа
А.П. Чехова?

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной
нормы: фиксирования собственных
затруднений в деятельности:
индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом, групповая
практическая работа (поиск цитатных
примеров, иллюстрирующих понятия
«юмор», «комическое»), участие в
коллективном диалоге, работа в парах
сильный — слабый (составление устной
или письменной речевой характеристики
героев рассказа при консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения
задачи с последующей взаимопроверкой), проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.
Коммуникативные:

формировать
навыки
выразительного
чтения,
коллективного
взаимодействия
Научиться
правильно и
четко давать
ответы на
поставленные
вопросы

Познавательные:

уметь
синтезировать
полученную
информацию для
составления
ответа (тест).
Регулятивные: уметь
определять меры
усвоения
изученного
материала.
Коммуникативные:

уметь делать
анализ текста,
используя
изученную
терминологию и
полученные
знания

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
полнен
задачи
консул
ой пом
учител
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Разоблачение лицемерия в
рассказе
А.П.
Чехова
«Толстый
и
тонкий».
Роль
художественн
ой детали

20

P.P. Урок

рефлексии

мышления,
информационнокоммуникационные
Здоровьесбережени
я,
дифференцированн
ого подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
развития
творческих
способностей
учащихся,
информационнокоммуникационные

Как научиться
определять
идейно-тематическое
своеобразие
текста?

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной
нормы: фиксирования собственных
затруднений в деятельности:
индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом, конкурс на
лучшее инсценирование рассказов,
коллективное проектирование способов
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться
определять
идейнотематическое
своеобразие
рассказа А.П.
Чехова

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (4 часа)
Я.П.Поло 20
Урок
Здоровьесбережени Каков
Формирование у учащихся способностей Научиться
нский.
рефлексии
я,
алгоритм
к рефлексии коррекционно-контрольного применять

Познавательные:

уметь
синтезировать
полученную
информацию для
составления
ответа (тест).
Регулятивные: уметь
выполнять
учебные действия
(отвечать на
вопросы теста),
строить алгоритм
ответа, работать
самостоятельно.

Форми
мотива
индиви
йи
коллек
творче
деятел

Коммуникативные:

уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать
свою точку
зрения, адекватно
использовать
различные
речевые средства
для решения
коммуникативных
задач
Познавательные:

уметь

Форми
навыко

«По
горам две
хмурых
тучи…»,
«Посмотр
и-какая
мгла…»
Выражен
ие
пережива
ний и
мироощу
щения в
стихотвор
ениях о
родной
природе
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Е.А. Баратынский.
«Весна,
весна!
Как воздух

20

P.P. Урок

«открытия»
нового знания

дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, развития
творческих
способностей
учащихся,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развития
исследовательских
навыков,
информационнокоммуникационные

проведения
анализа
поэтического текста?

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного

Каковы
особенности
пейзажной
лирики?

типа и реализации коррекционной
нормы: фиксирования собственных
затруднений в деятельности:
индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом,
выразительное чтение стихотворений с
последующим его рецензированием
(фонохрестоматия) при консультативной
помощи учителя по алгоритму выполнения задачи, работа в парах сильный слабый (письменный ответ на вопрос с
последующей взаимопроверкой),
коллективное проектирование способов
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

алгоритм
проведения
анализа
поэтического
текста

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий:
выразительное чтение стихотворений с
последующим его рецензированием
(фонохрестоматия) по алгоритму

Научиться
определять
особенности
пейзажной
лирики

синтезировать
полученную
информацию для
составления
ответа (тест).
Регулятивные: уметь
выполнять
учебные действия
(отвечать на
вопросы теста),
планировать
алгоритм ответа,
работать
самостоятельно.

взаимо
я в гру
алгори
полнен
задачи
консул
ой пом
учител

Коммуникативные:

уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать
свою точку
зрения, адекватно
использовать
различные
речевые средства
для решения
коммуникативных
задач
Познавательные:

уметь искать и
выделять
необходимую
информацию из
учебника,
определять

Форми
мотива
самосо
твован

чист!..»,
«Чудный
град
порой
сольется..
.».
Особенно
сти
пейзажно
й лирики
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А.К. Тол- 21
стой.
«Где
гнутся
над
омутом
лозы...».
Проект

формирования
умственных
действий, развития
исследовательских
навыков,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

Здоровьесбережени
я, личностноориентированного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, развития
исследовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения, развития

выполнения задания, участие в
коллективном диалоге, прослушивание и
обсуждение романсов на стихи русских
поэтов, групповая практическая работа
(составление устного и письменного
сопоставительного анализа
стихотворений), коллективное проектирование выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Каков алгоритм выполнения
индивидуального
задания в
групповой
проектной
деятельност
и?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания:
коллективная проверка домашнего
задания по памятке выполнения работы
над ошибками, выразительное чтение
стихотворений с последующим его
рецензированием по алгоритму
выполнения задания при
консультативной помощи учителя,
составление электронного альбома
«Родная природа в стихотворениях
русских поэтов XIX в., полотнах русских

понятия,
создавать обобщения.
Регулятивные:

выбирать
действия в соответствии с
поставленной
задачей.
Коммуникативные:

уметь ставить вопросы и
обращаться за
помощью к учебной литературе

Научиться
выполнять
индивидуальное
задание в
составе
проектной
группы

Познавательные:

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

выполнять

Форми
навыко
довате
деятел
готовн
способ
вести д
другим
людьм
достиг
нем вз
поним

творческих
способностей
учащихся, индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные

художников, романсах русских
композиторов», коллективное проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

учебные действия
в громко речевой
и умственной
формах,
использовать речь
для регуляции
своих действий,
устанавливать
причинноследственные
связи.
Коммуникативные:

строить
монологические
высказывания,
овладеть
умениями
диалогической
речи
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Контроль
ная
работа №
8 по
стихотворениям
поэтов
XIX в.

21

К.Р. Урок

Здоровьесбережени
развивающего я,
контроля
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
развития
творческих
способностей,

Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах?

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции,
контроль и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
самопроверки и взаимопроверки:
выполнение контрольных заданий по
алгоритму с последующей
самопроверкой по памятке выполнения
задания, коллективное проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться
проектироват
ьи
корректирова
ть
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Форми
уметь
навыко
устанавливать
самоди
аналогии,
ки
ориентироваться в
разнообразии
способов решения
задач. Регулятивные:
формулировать и
удерживать
учебную задачу.
Познавательные:

Коммуникативные:

уметь
формулировать
собственное
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информационнокоммуникационные
, самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития
навыков
обобщения и
систематизации
знаний
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (28 ч)
Александр Иванович Куприн (3 ч )
А.И. Ку- 21
Урок
Здоровьесбережени Каковы
прин.
общеметодичес я,
особенности
Реальная
кой
дифференцирован- содержания
основа и
направленност ного подхода в
рассказа?
содержаи
обучении,
ние
поэтапного
рассказа
формирования
«Чудесны
умственных
й доктор»
действий, развития
исследовательских
навыков, проблемного обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
информационнокоммуникационные

мнение и свою
позицию

Формирование у учащихся
деятельностных способностей к
структурированию, систематизации
изучаемого предметного содержания:
комплексное повторение,
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(составление конспекта статьи учебника,
пересказ), лабораторная работа в парах
сильный — слабый по алгоритму
выполнения задания(развитие понятия о
рождественском рассказе), работа в парах
сильный — слабый (подбор цитатных
примеров, иллюстрирующих жанровые
особенности рассказа), коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Научиться
выявлять
характерные
особенности
содержания
рассказа

Форми
уметь строить
мотива
сообщение
самосо
исследовательско твован
го характера в
устной форме.
Познавательные:

Регулятивные:

формировать
ситуацию
рефлексии и
самодиагностики.
Коммуникативные:

уметь проявлять
активность для
решения
коммуникативных
и познавательных
задач
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Образ
22
главного
героя в
рассказе
А.И.
Куприна
«Чудесный
доктор»

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

22

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
развивающего
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
информационнокоммуникационные

Как составить характеристику
героя?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексная проверка
выполнения домашнего задания по
памятке работы над ошибками,
самостоятельная работа с литературоведческим портфолио (заполнение
таблицы «Нравственная оценка героев»),
работа в парах сильный — слабый по
алгоритму выполнения задачи (участие в
коллективном диалоге), составление
тезисного плана для пересказа текста (по
вариантам), коллективное проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок
P.P. Урок обще- Здоровьесбережени Каково
Формирование у учащихся
методической я,
идейнодеятельностных способностей и спонаправдифференцирован- эмоциособностей к структурированию и
ленности
ного подхода в
нальное
систематизации изучаемого предметного
обучении,
содержание содержания: работа в парах сильный —
поэтапного
рассказа?
слабый с теоретическим
формирования
литературоведческим материалом
умственных
«Характеристика идейно-эмоциодействий,
нального содержания рассказа»,
развивающего
составление тезисного плана для
обучения,
пересказа эпизодов рассказа,
педагогики
коллективное проектирование способов
сотрудничества,
выполнения дифференцированного
проблемного
домашнего задания, комментирование

Научиться
составлять
устную и
письменную
характеристику героя

Познавательные:

самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию.
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные:

уметь
формулировать и
высказывать свою
точку зрения на
события и
поступки героев

Научиться
определять
идейно-эмоциональное
содержание
рассказа

Познавательные:

выделять и
формулировать
познавательную
цель. Регулятивные:
применять метод
информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств.
Коммуникативные:

устанавливать рабочие отношения,
эффективно

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
полнен
задачи
консул
тивной
учител

Форми
навыко
довате
деятел
готовн
способ
вести д
другим
людьм
достиг
нем вз
поним
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обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности,
информационнокоммуникационные
Андрей Платонович Платонов (3 часа)
А.П.Плат 22
Урок «откры- Здоровьесбережени
онов. Лития» нового
я,
тературн
знания
дифференцированый
ного подхода в
портрет
обучении,
писателя
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развития
творческих
способностей
учащихся,
информационнокоммуникационные

выставленных оценок

Каков
алгоритм
составления
литературного
портрета
писателя?

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий: изучение
содержания параграфа учебника, работа в
парах сильный — слабый по теме «Составление литературного портрета
писателя» с последующей взаимопроверкой материала, устное
рецензирование выразительного чтения
(фонохрестоматия), коллективное
проектирование выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации

Научиться
владеть:
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной
монологическ
ой речи

Форми
уметь выделять и мотива
формулировать
самосо
познавательную твован
цель. Регулятивные:
уметь оценивать и
формулировать
то, что уже
усвоено.
Познавательные:

Коммуникативные:

уметь
моделировать
монологическое
высказывание,
аргументировать
свою позицию и
координировать
ее с позициями
партнеров при
выработке общего
решения в
совместной
деятельности
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«Неизвест 23
ный
цветок»
А.П. Платонова.
Прекрасн
ое вокруг
нас

«Ни на
23
кого не
похожие»
герои
А.П.
Платонова

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

P.P. Урок
обще-методической направленности

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
развивающего
обучения,
диагностики и самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные

Каково
идейное
своеобразие
рассказа
А.П. Платонова?

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики

Каковы
способы
выражения
авторской
позиции
в рассказе?

Формирование у учащихся деятельностных способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания:
групповая работа с теоретическим
литературоведческим материалом,
составление тезисного плана для
пересказа отрывков текста, работа в
парах сильный — слабый (поиск цитатных примеров к понятию «образсимвол»), самостоятельное составление
устного или письменного ответа на
проблемный вопрос при консультативной
помощи учителя, коллективное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться
определять
идейное своеобразие
рассказа

Формирование у учащихся
деятельностных способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания:
комплексная проверка домашнего
задания по памятке выполнения работы
над ошибками при консультативной
помощи учителя, самостоятельная работа
с литературоведческим портфолио
(составление письменного ответа на

Научиться
выявлять
способы
выражения
авторской
позиции в
рассказе

Познавательные:

уметь искать и
выделять
необходимую
информацию в
предложенных
текстах.
Регулятивные: уметь
выполнять
учебные
действия,
планировать
алгоритм ответа.

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
полнен
задачи
консул
ой пом
учител

Коммуникативные:

уметь определять
общую цель и
пути ее
достижения

Форми
уметь искать и
мотива
выделять
самосо
необходимую
твован
информацию в
предложенных
текстах.
Регулятивные: уметь
осознавать
усвоенный
Познавательные:

сотрудничества,
проблемного
обучения,
развивающего
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные

проблемный вопрос при консультативной
помощи учителя с последующей
взаимопроверкой), работа в парах
сильный-слабый по алгоритму
выполнения задачи (составление
тезисного плана для пересказа эпизодов),
конкурс выразительного чтения с
последующим рецензированием,
создание собственных иллюстраций к
рассказам, коллективное проектирование
способов выполнения домашнего
задания, комментированное выставление
оценок

материал, а также
качество и уровень усвоения.
Коммуникативные:

ставить вопросы,
обращаться за
помощью,
формулировать
свои затруднения

Александр Степанович Грин (3 часа)
69

Жестокая 23
реальност
ьи
романтич
еская
мечта в
повести
А.С.Грин
а «Алые
паруса»

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
развивающего
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»

Каковы
жанровокопозицион
ные
особенности
рассказа
А.С.Грина
«алые
паруса»?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио,
заполнение таблицы «Жанровокомпозиционные особенности феерии»,
работа в парах сильный-слабый по
алгоритму выполнения задачи
(составление тезисного плана для
пересказа эпизодов), участие в
коллективном диалоге, коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Научиться
определять
жанровокомпозицион
ные
особенности
рассказа

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

Форми
навыко
довате
деятел
готовн
способ
вести д
другим
людьм
достиг
нем вз
поним

мышления,
информационнокоммуникационные
70

Душевная 24
чистота
главных
героев в
повести
«Алые
паруса»
А.С.Грин
а

Урок
рефлексии

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
развивающего
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные

Как
научиться
аргументиро
вать свой
ответ?

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной
нормы: фиксирования собственных
затруднений в деятельности: групповая
работа (устная и письменная
характеристика героев с последующей
самопроверкой при консультативной
помощи учителя), участие в
коллективном диалоге, работа в парах
сильный - слабый с последующей
взаимопроверкой (анализ различных
форм выражения авторской позиции),
инсценированное чтение с последующим
его рецензированием, коллективное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться
выразительно
читать текст
по ролям
(инсценирова
нное чтение),
анализироват
ь текст

Познавательные:
узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с
содержанием.
Регулятивные:
формировать ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т.е.
формировать
операциональный опыт.
Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать прочитанное

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
полнен
задачи
консул
ой пом
учител

71

Отношен 24
ие автора
к героям
повести
«Алые
паруса»

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,педагогик
и сотрудничества,
проблемного
обучения,
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности
информационнокоммуникационные

Как
научиться
находить
способы
выражения
авторской
позиции в
тексте?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания:
комплексное повторение, работа в парах
сильный-слабый по алгоритму
выполнения задачи (индивидуальный
проект: подбор ключевых цитат к темам
«Мир, где живет Ассоль», «Прошлое и
настоящее Грея» при консультативной
помощи учителя с последующей
самопроверкой), составление тезисного
плана к пересказу эпизодов,
определяющих авторскую позицию,
лабораторная работа по теме «анализ
эпизода» (элементы композиции,
особенности языка), коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Научиться:
выразительно
читать текст
по ролям, по
образцу из
фонохрестома
тии
(инсценирова
нное чтение),
владеть
навыками
проектной
деятельности

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

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной
нормы: фиксирования собственных
затруднений в деятельности:
индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом (анализ
поэтического текста по алгоритму
выполнения задания при
консультативной помощи учителя),
групповая практическая работа (подбор

Научиться
правильно и
чётко давать
ответы на
поставленные
вопросы.

Познавательные:

Форми
мотива
самосо
твован

применять метод
информационного
поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
сред
Коммуникативные:

формировать
навыки
выразительного
чтения,
коллективного
взаимодействия
ств.

Произведения о Великой Отечественной войне (8 часов)
72

К.М
24
Симонов.
»Ты
помнишь,
Алеша,
дороги
Смоленщ
ины…».
Солдатск
ие будни

Р.Р Урок
рефлексии

Здоровьесбережен
ия,
дифференцирован
ного подхода в
обучении,
«критического»
мышления,
поэтапного
формирования
умственных

Каков
алгоритм
проведения
анализа
стихотворно
го текста?

уметь
синтезировать
полученную
информацию для
составления
ответа (тест).
Регулятивные:
Уметь определять меры
усвоения изученного
мат
Коммуникативные:

Форми
мотива
индиви
йи
коллек
творче
деятел

в
стихотвор
ениях о
войне

73

Д.С.Само 25
йлов.
«Сороков
ые».
Любовь к
Родине в
годы
военных
испытани
й.

действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
развивающего
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационн
ые
Урок рефлексии Здоровьесбережен
ия,
дифференцирован
ного подхода в
обучении,
«критического»
мышления,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
развивающего
обучения,

цитат к теме «Роль антитезы в
стихотворениях о войне»),
индивидуальное проектирование
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Как
научиться
работать с
поэтическим
текстом в
подборе
аргументов
для
рассуждения
?

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной
нормы: фиксирования собственных
затруднений в деятельности:
индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом ( подбор
примеров, иллюстрирующих функции
звукописи в поэтическом тексте),
групповая работа (выразительное чтение
стихотворений о войне с последующим
рецензированием (фонохрестоматия) по
алгоритму выполнения задачи при
консультативной помощи учителя),
участие в коллективном диалогеаргументации, коллективное
проектирование способов выполнения

уметь делать
анализ текста,
используя
изученную
терминологию и
полученные
знания

Научиться
систематизир
овать и
обобщать
теоретически
й материал

Познавательные:

уметь
синтезировать
полученную
информацию для
составления
ответа (тест).
Регулятивные: уметь
выполнять
учебные действия
(отвечать на
вопросы теста),
планировать
алгоритм ответа,
работать
самостоятельно
Коммуникативные:

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
полнен
задачи
консул
ой пом
учител

диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационн
ые

дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок. выставленных оценок

уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать
свою точку
зрения, адекватно
использовать
различные
речевые средства
для решения
коммуникативных
задач

В.П.Астафьев (3 часа)
74.

Изображе 25
ние быта
и жизни
сибирско
й деревни
в
предвоен
ные годы
в рассказе
В.П.
Астафьев
а «Конь с
розовой
гривой»

Урок
рефлексии

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий развития
исследовательских
навыков,
«критического»
мышления,,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,

Как
научиться
анализирова
н
прозаически
й текст?

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной
нормы:( фиксирования собственных
затруднений в деятельности): проверка
домашнего задания по памятке
выполнения задания, индивидуальная и
парная работа с дидактическим
материалом (подбор цитат к теме
«Изображение в рассказе жизни и быта
сибирской деревни»), выразительное
чтение отрывков с последующим его
рецензированием (фонохрестоматия),
устные ответы на вопросы по алгоритму
выполнения задания, участие в
коллективном диалоге, индивидуальное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться
определять
идейнохудожественн
ое
своеобразие
прозаическог
о текста

Познавательные:

уметь
синтезировать
полученную
информацию для
составления
ответа (тест).
Регулятивные: уметь
выполнять
учебные действия
(отвечать на
вопросы теста),
планировать
алгоритм ответа,
работать
самостоятельно
Коммуникативные:

уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать

Форми
навыко
индиви
го вып
диагно
их зада
алгори
решен
литера
еской

«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные

75

Яркость и 25
самобытн
ость
героев
рассказа
В.П.Аста
фьева
«Конь с
розовой
гривой».
Юмор в
рассказе.

Урок «открытия» нового
знания

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, развития
исследовательских
навыков,
индивидуальной
проектной
деятельности,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные

свою точку
зрения, адекватно
использовать
различные
речевые средства
для решения
коммуникативных
задач
Как
научиться
анализирова
н эпизод?

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий: изучение
содержания параграфа учебника, работа с
теоретическим литературоведческим
материалом (анализ эпизода по выбору
учащегося), групповая работа (выделение
этапов развития сюжета), работа в парах
сильный — слабый (характеристика
героев рассказа и их нравственная оценка
при консультативной помощи учителя с
последующей взаимопроверкой),
выразительное чтение отрывков с
последующим его рецензированием по
памятке выполнения задания, коллективное проектирование выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Регулятивные:
Научиться
выбирать действия в
анализироват соответствии
ь эпизод по
Познавательные:
алгоритму
уметь искать и
выполнения выделять
задания
необходимую
информацию из
учебника,
определять
понятия,
создавать
обобщения .
Коммуникативные:
уметь ставить вопросы
и обращаться за
помощью к учебной
литературе.

Форми
навыко
аргуме
собств
мнени
диалог
сверст

76

77

Здоровьесбережени
развивающего я,
контроля
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
развития
творческих
способностей,
информационнокоммуникационные
, самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития
навыков
обобщения и
систематизации
знаний
Валентин Григорьевич Распутин ( 3 часа)
Здоровьесбережени
Отражени 26
Урок
е
общеметодичес я,
дифференцировантрудносте
кой
й
направленност ного подхода в
обучении,
военного
и
проблемного
времени в
обучения,
Контроль
ная
работа №
9 по
рассказу
В.П.Аста
фьева
«Конь с
розовой
гивой»

26

К.Р. Урок

Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах?

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции,
контроль и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
самопроверки и взаимопроверки:
выполнение контрольных заданий по
алгоритму с последующей
самопроверкой по алгоритму выполнения
задания, коллективное проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться
проектироват
ьи
корректирова
ть
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Познавательные:
Уметь осмысленно
читать и объяснять
значение прочитанного,
выбирать текст для
чтения в зависимости от
поставленной цели,
определять понятия
Регулятивные:
Выполнять учебные
действия в громко
речевой и умственной
форме, использовать
речь для регуляции
своих действий,
устанавливать
причинно-следственные
связи.
Коммуникативные:
строить монологические
высказывания в
письменной форме

Форми
навыко
исслед
кой и
диагно
й деяте

Как
научиться
выполнять
анализ
прозаическо
го текста?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания:
коллективная работа над ошибками в
контрольной работе по диагностической

Научиться
анализироват
ь
прозаический
текст

Познавательные:
Уметь устанавливать
аналогии,
ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
Регулятивные:
Формулировать и
удерживать учебную

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
выпол
задачи

повести
«Уроки
французс
кого»
В.Г.Распу
тина

78

Душевная 26
щедрость
учительн
ицы в
рассказе
В.Г.Распу
тина
«Уроки
французс
кого»

педагогики
сотрудничества,
поэтапного
формирования
умственных
действий, развития
творческих
способностей
учащихся,
индивидуальной
проектной
деятельности,
развивающего
обучения,
диагностики и самодиагностики и
результатов,
информационнокоммуникационные
Здоровьесбережени
Урок
общеметодичес я,
дифференцированкой
направленност ного подхода в
обучении,
и
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
развивающего

карте типичных ошибок по алгоритму
выполнения задания при
консультативной помощи учителя
коллективная работа
литературоведческим портфолио
(составление тезисного плана эпизодов
для пересказа), работа в парах сильныйслабый (составление плана речевых
характеристик героев), самостоятельная
работа (письменный ответ на
проблемный вопрос), коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Как
научиться
пересказыва
ть текст?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексное повторение,
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(пересказ текста с диалогом, прямой
речью), групповая работа (выразительное
чтение эпизодов с последующим его
рецензированием (фонохрестоматия)),
работа в парах сильный-слабый
(составление цитатного плана для
пересказа эпизода), коллективное

Научиться
пересказыват
ь текст с
диалоговыми
включениями

задачу.
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное мнение и
свою позицию

консул
ой пом
учител

Познавательные:
Уметь строить
сообщение
исследовательского
характера в устной
форме.

Форми
мотива
самосо
твован

Регулятивные:
Формировать ситуацию
рефлексии и
самодиагностики
Коммуникативные:
уметь проявлять
активность для решения
коммуникативных и
познавательных задач

обучения,
информационнокоммуникационные
79
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Здоровьесбережени Как
я,
научиться
дифференцирован- выполнять
ного подхода в
индивидуаль
обучении,
ное задание
поэтапного
в составе
формирования
проектной
умственных
группы?
действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности,
информационнокоммуникационные
Родная природа в русской поэзии ХХ века (4 часа)
Урок «откры- Здоровьесбережени Как
А.А.Блок. 27
тия» нового
я,
научиться
«Летний
знания
дифференцирован- анализирова
вечер»,
ного подхода в
н
«О, как
обучении,
стихотворны
безумно
поэтапного
й текст?
за
формирования
окном…»
умственных
. Чувство
действий,
радости и
Нравстве 27
нная
проблема
тика
рассказа
В.Г.Распу
тина
«Уроки
французс
кого».
Прект.

Урок
общеметодичес
кой
направленност
и

проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование
выставленных оценок
Формирование у учащихся
деятельностных способностей и к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания:
групповая практическая работа (анализ
эпизода «Игра в замеряшки»), работа в
парах сильный-слабый (подбор цитат к
теме «Трудности послевоенного времени
в рассказе»), групповая работа
(составление электронного
иллюстрированного альбома «картины
военного лихолетья и трудных
послевоенных лет в стихах и рассказах
русских писателей»), коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться
выполнять
индивидуальн
ое задание в
составе
проектной
группы

Познавательные:
самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию.
Регулятивные:
Уметь планировать
алгоритм ответа.
Коммуникативные:
уметь формулировать и
высказывать свою точку
зрения на события и
поступки героев

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
полнен
задачи
консул
ой пом
учител

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий:
выразительное чтение стихотворения с
последующим его рецензированием по
алгоритму выполнения задания,
групповая лабораторная работа (анализ
поэтического текста), работа в парах
сильный — слабый по теме «Языковые

Научиться
выразительно
читать
стихотворный
текст

Познавательные:
Узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с
содержанием.
Регулятивные:
Формировать ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т.е.
формировать
операциональный опыт.

Форми
мотива
самосо
твован

печали,
любви к
родной
природе и
Родине
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С.А.Есен 27
ин.
«Мелколе
сье. Степь
и
дали…»,
«Пороша
». Связь
ритмики
и
мелодики
стиха с
эмоциона
льным
состояние
м
лирическ
ого героя.
А.А.Ахма
това.

развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
Здоровьесбережени
Урок
общеметодичес я,
дифференцированкой
направленност ного подхода в
обучении,
и
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,

средства выразительности» с
последующей взаимопроверкой, коллективное проектирование выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование
выставленных оценок

Как
научиться
определять
роль
изобразител
ьновыразительн
ых средств в
стихотворен
ии?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей к
структурированию и систематизации
изучаемого предметного содержания:
комплексная проверка домашнего
задания по памятке выполнения задания,
работа в парах сильный-слабый (устные
ответы на вопросы с использованием
цитирования), выразительное чтение
стихотворений с последующим его
рецензированием (фонохрестоматия),
групповая практическая работа (подбор
цитат , иллюстрирующих средства
создания поэтических образов),
лабораторная работа «Подбор цитат,
иллюстрирующих ритмико-метрические
особенности стихотворения»,
коллективное проектирование способов
выполнения домашнего задания,
комментированное выставление оценок

Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать прочитанное

Научиться
выразительно
читать
стихотворени
я, определять
роль
изобразитель
новыразительны
х средств.

Познавательные:
Уметь узнавать,
называть и определять
объекты в соответствии
с содержанием
(формировать умения
работать по
алгоритмам).
Регулятивные:
Применять метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных средств
Коммуникативные:
формировать навыки
выразительного чтения,
коллективного
взаимодействия

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
полнен
задачи
консул
ой пом
учител

«Перед
весной
бывают
дни
такие…»

информационнокоммуникационные

82

Человек и 28
природа
в «тихой»
лирике
Н.М.Рубц
ова

83

Контроль
ная
работа №
10 по
стихотвор
ениям о

28

Урок «открытия» нового
знания

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
К.Р. Урок
Здоровьесбережени
развивающего я,
контроля
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного

Как
научиться
выразительн
о читать
стихи?

Формирование у учащихся умений
Научиться
построения и реализации новых знаний, выразительно
понятий, способов действий: изучение
читать стихи
содержания параграфа учебника, работа в
парах сильный — слабый по теме
«Выразительное чтение» с последующим
рецензированием, взаимопроверка
материала, участие в коллективном
диалоге, коллективное проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Познавательные:
Уметь выделять и
формулировать
познавательную цель.
Регулятивные:
Уметь оценивать и
формулировать то, что
уже усвоено
Коммуникативные:
уметь моделировать
монологическое
высказывание,
аргументировать свою
позицию и
координировать её с
позициями партнеров
при выработке общего
решения в совместной
деятельности

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
полнен
задачи
консул
ой пом
учител

Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции,
контроль и самоконтроль изученных
понятий, алгоритма проведения
самопроверки и взаимопроверки:
выполнение контрольных заданий по

Познавательные:
Уметь синтезировать
полученную
информацию для
составления ответа
(тест)
Регулятивные:
Уметь определять меры

Форми
мотива
индиви
й твор
диагно
й деяте

Научиться
проектироват
ьи
корректирова
ть
индивидуальн

природе
поэтов
ХХ века.
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формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
развития
творческих
способностей,
информационнокоммуникационные
, самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития
навыков
обобщения и
систематизации
знаний
Писатели улыбаются ( 5 ч.)
Василий Макарович Шукшин ( 2 ч.)
Урок «откры- Здоровьесбережени
Особенно 28
тия» нового
я,
сти
знания
дифференцированшукшинс
ного подхода в
ких
обучении,
героевпоэтапного
«чудиков
формирования
»в
умственных
рассказах
действий,
«Чудик»
развивающего
и
обучения,
«Критики
педагогики
»
сотрудничества,

восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах?

алгоритму с последующей
самопроверкой по памятке выполнения
задания, коллективное проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Каковы
особенности
характера
героев
В.М.Шукши
на?

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий: изучение
содержания параграфа учебника, работа с
теоретическим литературоведческим
материалом (основные понятия
«литературный герой», «характер»,
«приемы комического»), групповая
работа (определение особенностей
раскрытия писателем образа
правдоискателя, праведника с
использованием цитирования),
самостоятельная работа по вариантам(

Регулятивные:
Научиться
выбирать действия в
характеризова соответствии с
ть
поставленной задачей
литературног Познавательные:
уметь искать и
о героя
выделять
необходимую
информацию из
учебника,
определять
понятия,
создавать
обобщения

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

Коммуникативные:

Форми
мотива
самосо
твован

85.

Человече 29
ская
открытос
ть миру
как
синоним
незащище
нности в
рассказах
В.М.
Шукшина

Р.Р.Урок
рефлексии

проблемного
обучения,
развивающего
обучения,
исследовательской
деятельности,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
проблемного
обучения,
развивающего
обучения,
исследовательской
деятельности,
«критического»

составление письменного и устного
ответа на вопросы с последующей
взаимопроверкой при консультативной
помощи учителя), коллективное
проектирование выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок
Как
научиться
анализирова
ть
прозаически
й текст?

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной
нормы:( фиксирования собственных
затруднений в деятельности):работа в
парах сильный- слабый( выразительное
чтение отрывков с последующим его
резензированием), самостоятельная
работа(составление устного и
письменного аргументированного ответа
на вопрос с использованием
цитирования), коллективное проектирование способов выполнения
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

уметь ставить вопросы
и обращаться за
помощью к учебной
литературе.

Научиться
анализироват
ь
прозаический
текст

Познавательные:
Уметь выделять и
формулировать
познавательную цель.
Регулятивные:
Уметь оценивать и
формулировать то, что
уже усвоено
Коммуникативные:
уметь моделировать
монологическое
высказываний,
аргументировать свою
позицию и
координировать её с
позициями партнеров
при выработке общего
решения в совместной
деятельности

Форми
навыко
аргуме
нного
мышле
речи с
исполь
м алго
выпол
задани

мышления,
информационнокоммуникационные
86.

87.

Фазиль Искандер(3 часа)
Урок «откры- Здоровьесбережени Как
Влияние 29
тия» нового
я,
научиться
Учителя
знания
дифференцирован- аргументиро
на
ного подхода в
вать свой
формиров
обучении,
ответ с
ание
поэтапного
использован
детского
формирования
ием
характера
умственных
цитирования
в рассказе
действий,
Ф.А.
развивающего
Искандер
обучения,
а
педагогики
«Тринадц
сотрудничества,
атый
диагностики и
подвиг
самодиагностики
Геракла»
результатов,
проблемного
обучения,
развивающего
обучения,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
Здоровьесбережени Как
Чувство 29
Урок
научиться
юмора
общеметодичес я,
дифференцирован- сопоставлят
как одно
кой
ь
из
направленност ного подхода в
обучении,
мифологиче
ценных
и

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий: групповая
работа с теоретическим
литературоведческим материалом по
теме «Аргументация с использованием
цитирования», составление тезисного
плана эпизодов для пересказа,
выразительное чтение отрывков текста с
последующим его резензированием по
алгоритму выполнения задания при
консультативной помощи учителя, коллективное проектирование выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться
способам
аргументации
собственного
мнения в
диалоге со
сверстниками

Познавательные:

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий: групповая
работа( подбор цитат, иллюстрирующих
различные формы выражения авторской

Научиться
сопоставлять
мифологическ
ие образы в
классической

Познавательные:

уметь искать и
выделять
необходимую
информацию в
предложениях
текста .
Регулятивные:
Уметь выполнять
учебные действия,
планировать алгоритм
ответа.
Коммуникативные:
Уметь определять
общую цель и пути ее
достижения.

уметь искать и
выделять
необходимую
информацию в

Форми
навыко
довате
деятел
готовн
способ
вести д
другим
людьм
достиг
нем вз
поним

Форми
мотива
самосо
твован

качеств
человека
в рассказе
Ф.А.
Искандер
а
«Тринадц
атый
подвиг
Геракла»

88.

Герой30
повествов
атель в
рассказе
Ф.А.
Искандер
а
«тринадц
атый
подвиг
Геракла»

поэтапного
формирования
умственных
действий,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
развития
творческих
способностей,
педагогики
сотрудничества,
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности,
информационнокоммуникационные
Здоровьесбережени
Урок
общеметодичес я,
дифференцированкой
направленност ного подхода в
обучении,
и
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проблемного
обучения,
развивающего
обучения,
диагностики и
самодиагностики

ские образы
в
классическо
йи
современной
литературе?

позиции), работа в парах сильныйи
предложениях
слабый(сопоставление функции
современной текста .
Регулятивные: уметь
мифологических образов в классической литературе
осознавать усвоенный
и современной литературе),
материал, а также
самостоятельная работа( характеристика
качество и уровень
усвоения
героя по алгоритму выполнения задания
Коммуникативные:
при консультативной помощи учителя,
Ставить вопросы,
коллективное проектирование выобращаться за
помощью,
полнения дифференцированного
формулировать свои
домашнего задания, комментирование
затруднения.
выставленных оценок

Какова
характерист
ика герояповествоват
еля в
рассказе?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексная проверка
домашнего задания, самостоятельная
работа с литературоведческим
портфолио, заполнение таблицы
«Способы выражения авторского начала
в повествовании», работа в парах
сильный-слабый по алгоритму
выполнения задачи (создание
собственных иллюстраций к
рассказу),составление тезисного плана
для пересказа эпизода), коллективное

Научиться
давать
характеристи
ку героюповествовател
ю

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

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
полнен
задачи
консул
ой пом
учител

результатов,
«критического»
мышления,
педагогики
сотрудничества,
информационнокоммуникационные
Из литературы народов России(2 часа)
89.

Габдулла 30
Тукай.
Стихотво
рения
«Родная
деревня»,
«Книга».
Любовь к
малой
Родине и
своему
родному
краю.

Урок
рефлексии

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий, развития
исследовательских
навыков,«критичес
кого» мышления,,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
информационнокоммуникационные

проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Как
научиться
уважать
литературно
е наследие
многонацио
нального
государства?

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной
нормы:( фиксирования собственных
затруднений в деятельности):
индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом, материалом
учебника, работа в парах сильныйслабый( устные рассказы о поэтах по
алгоритму выполнения задания),
выразительное чтение стихотворений с
последующим его рецензированием
(фонохрестоматия), коллективное проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Научиться
уважать
литературное
наследие
многонациона
льного
государства

Познавательные:

уметь
синтезировать
полученную
информацию для
составления
ответа (тест).
Регулятивные: уметь
выполнять
учебные действия
(отвечать на
вопросы теста),
планировать
алгоритм ответа,
работать
самостоятельно
Коммуникативные:

уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать
свою точку
зрения, адекватно
использовать
различные
речевые средства

Форми
навыко
довате
деятел
готовн
способ
вести д
другим
людьм
достиг
нем вз
поним

для решения
коммуникативных
задач
90.

Кайсын 30
Кулиев.
«Когда на
меня
навалилас
ь беда…»,
«Каким
бы ни
был
малым
мой
народ…».
Тема
бессмерти
я народа

Урок
рефлексии

Здоровьесбережени
я,
дифференцированного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
«критического»
мышления,,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
информационнокоммуникационные

Из зарубежной литературы(12 часов)
Мифы Древней Греции(2 часа)

Как
научиться
уважать
литературно
е наследие
многонацио
нального
государства?

Формирование у учащихся способностей
к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной
нормы: ( фиксирования собственных
затруднений в деятельности):
индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом,
коллективное проектирование способов
выполнения домашнего задания,
комментирование выставленных оценок

Обобщить и
систематизир
овать
полученные
знания,
закрепить
умения и
навыки

Познавательные:

уметь
синтезировать
полученную
информацию для
составления
ответа (тест).
Регулятивные: уметь
выполнять
учебные действия
(отвечать на
вопросы теста),
планировать
алгоритм ответа,
работать
самостоятельно
Коммуникативные:

уметь строить
монологическое
высказывание,
формулировать
свою точку
зрения, адекватно
использовать
различные
речевые средства
для решения
коммуникативных
задач

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
полнен
задачи
консул
ой пом
учител

91.

92.

Подвиги 31
Геракла.
«Скотный
двор царя
Авгия»

31
Мифы
Древней
Греции
«Яблоки
Гесперид
»

Урок «открытия» нового
знания

Здоровьесбережен
ия,
дифференцирован
ного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,
исследовательско
й деятельности,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
проблемного
обучения,
развивающего
обучения,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационн
ые
Урок
Здоровьесбережен
общеметодическ ия, личностноой
ориентированного
направленности обучения,
поэтапного
формирования

Каковы
жанровкомпозицио
нные
особенности
мифа?

Каковы
особенности
изображения
героя в
мифах?

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий: изучение
содержания параграфа учебника, работа с
теоретическим литературоведческим
материалом (основные понятия «миф»,
«герой», «подвиг»), групповая работа
(выразительное чтение отрывков с
последующим его резензированием (
фонохрестоматия)), работа в парах
сильный- слабый( различные виды
пересказов по алгоритму выполнения
задания при консультативной помощи
учителя), коллективное проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Регулятивные:
Научиться
выбирать действия в
определять
соответствии с
жанрово –
поставленной задачей
композицион Познавательные:
уметь искать и
ные
особенности выделять
необходимую
мифа
информацию из
учебника,
определять
понятия,
создавать
обобщения

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексное повторение,
групповая проверка домашнего задания

Научиться
давать
характеристи
ку
мифологическ
ому герою.

Форми
мотива
самосо
твован

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

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

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
полнен

умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
развития
творческих
способностей
учащихся,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационные
93

Геродот (2 часа)
Урок
Геродот. 31
общеметодическ
«Легенда
ой
об
направленности
Арионе»

Здоровосбережен
ия, проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
дифференцирован
ного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
диагностики и
самодиагностики

по памятке выполнения задания с
последующей взаимопроверкой,
самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио
(составление таблицы «Мифологические
герои»), работа в парах сильный-слабый
(составление цитатного плана для
пересказа при консультативной помощи
ученика- эксперта), составление устного(
письменного) ответа на проблемный
вопрос с последующей самопроверкой,
коллективное проектирование способов
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Каковы
особенности
повествован
ия в легенде
об Арионе?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию,
систематизации изучаемого предметного
содержания: коллективная работа с
литературоведческим портфолио
(составление таблицы «Особенности
повествования в легенде об Арионе»),
работа в парах сильный – слабый
(составление цитатного плана для
пересказа по алгоритму выполнения
задания с последующей самопроверкой
при консультативной помощи учителя),
самостоятельная работа (письменный

Научиться
определять
особенности
повествовани
я в легенде.

Регулятивные:
Выполнять учебные
действия в громко
речевой и умственной
форме, использовать
речь для регуляции
своих действий,
устанавливать
причинно-следственные
связи.
Коммуникативные:
строить монологические
высказывания, овладеть
умениями
диалогической речи .

задачи
консул
ой пом
учител

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

Форми
мотива
самосо
твован

94

95

рзультатов,
«критического
мышления,
информационнокоммуникационн
ые
Р.Р.Урок
Здоровьесбережен
Геродот. 32
общеметодическ
ие,
«Легенда
ой
дифференцирован
об
направленности ного подхода в
Арионе»
обучение,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развития
творческих
способностей
учащихся,
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности,
педагогики
сотрудничества,
информационнокоммуникационн
ые
Гомер (2 часа)
Урок
Здоровьесбережен
«Иллиада 32
общеметодическ ия,
»и
ой
дифференцирован
«Одиссея
направленности ного подхода в
» Гомера

ответ на проблемный вопрос),
коллективное проектирование способов
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок
Как
научиться
инсценирова
нному
чтению
эпизодов
героическог
о эпоса?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию,
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексное повторение
(текст), самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио,
лабораторная работа в парах сильный –
слабый по алгоритму выполнения
задания по темам «Характеристика
героя», «Отличие мифа от сказки» (по
вариантам), сообщение по теме «Мифы
Древней Греции. Традиции и
современность», групповая работа
(инсценированное чтение ключевых
эпизодов мифов), коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Научиться
инсценирован
ному чтению
мифов

Познавательные:
уметь строить
сообщение
исследовательского
характера в устной
форме.
Регулятивные:
Формировать ситуацию
рефлексии и
самодиагностики.
Коммуникативные:
уметь проявлять
активность для решения
коммуникативных и
познавательных задач

Форми
мотива
индиви
йи
коллек
творче
деятел

Как
научиться
инсценирова
нному

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного

Научиться
инсценирован
ному чтению
эпизодов

Познавательные:
самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию.
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм

Форми
навыко
исслед
кой

как
эпические
поэмы
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Героичес 32
кий эпос
Гомера.
«Иллиада
»,
«Одиссея
»

обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий
,развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
информационнокоммуникационн
ые

чтению
эпизодов
героическог
о эпоса?

содержания: комплексная проверка
героического
домашнего задания по памятке
эпоса
выполнения работы над ошибками,
лабораторная работа в парах сильныйслабый по алгоритму выполнения
задания по темам «Характеристика героя
эпической поэмы»,»Стихия Одиссея» (по
вариантам),сообщение по теме «Одиссеймудрый правитель»,групповая работа
(инсценированное чтение ключевых
эпизодов поэмы),коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок
Урок
Здоровьесбережен Каковы
Научиться
Формирование у учащихся
общеметодическ ия,
эпические
владеть:
деятельностных способностей и
ой
дифференцирован признаки
изученной
способностей к структурированию и
направленности ного подхода в
произведени систематизации изучаемого предметного терминологие
обучении,
й Гомера?
й по теме,
содержания: изучение содержания
поэтапного
навыками
параграфа учебника, работа с
формирования
устной
теоретическим литературоведческим
умственных
материалом по теме «Героический эпос», монологическ
действий,
ой речи
групповая работа по алгоритму
развивающего
выполнения задачи по теме
обучения,
«Положительный и отрицательный
педагогики
герои», участие в коллективном диалоге,
сотрудничества
устное иллюстрировании страниц эпоса с
,проблемного
последующим рецензированием по
обучения,
алгоритму выполнения задачи при
диагностики и
консультативной помощи учителя,
самодиагностики
выразительное чтение отрывков,
результатов,»крит
самостоятельная работа(подбор цитат к

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

деятел
готовн
способ
вести д
другим
людьм
достиг
нем
взаимо
ия

Познавательные:
выделять и
формулировать
познавательную цель.
Регулятивные:
применять метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных средств.
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
выпол
задачи
консул
ой пом
учител
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ического»
мышления,
информационнокоммуникационн
ые
Мигель де Сервантес Сааведра (2 часа)
Урок
Здоровьесбережен
Мигель 33
«открытия»
ия,
де
нового задания дифференцирован
Сервантес
ного подхода в
Сааведра.
обучении,
Пародия
поэтапного
на
формирования
рыцарски
умственных
е романы.
действий,
«Дон
развивающего
Кихот».
обучения,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
индивидуальной и
коллективной
проектной
деятельности,
информационнокоммуникационн
ые

аргументам рассуждения), коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок
Как
определить
композицио
нные и
жанровые
особенности
рыцарского
романа?

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий:
коллективная проверка домашнего
задания, работа а парах сильный –
слабый (поиск цитатных примеров,
иллюстрирующих понятия «роман»,
«рыцарский»), выразительное чтение с
последующим его рецензированием
(фонохрестоматия), групповая работа
(различные виды пересказов),
сопоставительный анализ отрывков при
консультативной помощи учителя по
алгоритму выполнения задания,
самостоятельная работа (устная или
письменная характеристика героев с
последующей взаимопроверкой
материала), коллективное
проектирование дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Научиться
определять
композицион
ные и
жанровые
особенности
рыцарского
романа.

Познавательные:
Уметь выделять и
формулировать
познавательную цель.
Регулятивные:
Уметь оценивать и
формулировать то, что
уже усвоено.
Коммуникативные:
уметь моделировать
монологическое
высказывание,
аргументировать свою
позицию и
координировать её с
позициями партнеров
при выработке общего
решения в совместной
деятельности

Форми
мотива
самосо
твован

98

Мастерст 33
во
Сервантес
а–
романист
а.

Урок
общеметодическ
ой
направленности

«Дон
Кихот»

99

Фридрих Шиллер (1 час)
Урок
Ф.Шилле 33
общеметодическ
р
ой
Рыцарска
направленности
я баллада
«Перчатк
а»

Здоровьесбережен
ия,
дифференцирован
ного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развивающего
обучения,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
развития
творческих
способностей
учащихся,
информационнокоммуникационн
ые

Как
научиться
анализирова
ть эпизод?

Научиться
Формирование у учащихся
анализироват
деятельностных способностей и
ь эпизод
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: изучение содержания
параграфа учебника, работа с
теоретическим литературоведческим
материалом по теме урока, составление
тезисного плана для пересказа эпизодов
(по вариантам), составление письменного
или устного ответа на проблемный
вопрос при консультативной помощи
ученика-эксперта с последующей
самопроверкой, участие в коллективном
диалоге, индивидуальное проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок

Познавательные:
уметь искать и выделять
необходимую
информацию в
предложенных текстах.
Регулятивные:
уметь выполнять
учебные действия,
планировать алгоритм
ответа.
Коммуникативные:
уметь определять
общую цель и пути ее
достижения

Форми
мотива
индиви
йи
коллек
творче
деятел

Здоровьесбережен
ия,
дифференцирован
ного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,

Каковы
жанровокомпозицио
нные
особенности
баллады?

Формирование у учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексная проверка
домашнего задания по памятке
выполнения, повторение (тест) с
последующей взаимопроверкой,
самостоятельная работа с

Научиться
определять
жанровокомпозицион
ные
особенности
баллады.

Познавательные:
уметь искать и выделять
необходимую
информацию в
предложенных текстах
Регулятивные:
Уметь осознавать
усвоенный материал, а
также качество и
уровень усвоения
Коммуникативные:
Ставить вопросы,

Форми
навыко
взаимо
я в гру
алгори
выпол
задачи
консул
ой пом

развивающего
обучения,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничества,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационн
ые

Проспер Мериме (1 час)
Урок
100 Изображе 34
общеметодическ
ние дикой
ой
природы
направленности
в новелле
П.Мерим
е «Маттео
Фальконе
»

Здоровьесбережен
ия,
дифференцирован
ного подхода в
обучении,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества,
проблемного
обучения,
развития
творческих

литературоведческим портфолио
(заполнение таблицы «Характеристика
героев рыцарских романов»), работа в
парах сильный-слабый по алгоритму
выполнения задачи (составление устного
или письменного ответа на проблемный
вопрос с последующей взаимопроверкой
при консультативной помощи учителя),
составление тезисного плана для
пересказа с последующей
самопроверкой, конкурс иллюстраций с
комментарием (цитатами из текста
романа), коллективное проектирование
способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок
Каковы
идейносодержатель
ные
особенности
новеллы?

Формирование у учащихся
деятельностых способностей и
способностей к струтурированию и
систематизации изучаемого предметного
содержания: комплексное повторение
(тест),самостоятельная работа с
литературоведческим портфолио,
заполнение таблицы «Жанровокомпозиционные особенности новеллы»,
работа в парах сильный- слабый по
алгоритму выполнения
задачи(выразительное чтение отрывков с
последующим
рецензированием(фонохрестоматия)),
участие в коллективном диалоге, устное

Научиться
понимать
смысл
произведения
и видеть его
идейносодержательн
ые
особенности

обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения

учител

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

Форми
навыко
исслед
кой
деятел
готовн
способ
вести д
другим
людьм
достиг
нем
взаимо
ия

способностей
учащихся,
информационнокоммуникационн
ые
Антуан де Сент-Экзюпери (1 час)
34
Урок
Здоровьесбережен
101 А.де
«открытия»
ия,
Сентнового знания
дифференцирован
Экзюпери
ного подхода в
.
обучении,
«Маленьк
поэтапного
ий
формирования
принц»
умственных
как
действий,
философс
педагогики
кая сказка
сотрудничества,
и мудрая
развивающего
притча
обучения,
проблемного
обучения,
диагностики и
самодиагностики
результатов,
«критического»
мышления,
информационнокоммуникационн
ые
Подведение итогов за год (1 час)

иллюстрирование по алгоритму
выполнения задания при
консультативной помощи учителя,
коллективное проектирование способов
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование
выставленных оценок
Каковы
особенности
философско
й сказки?

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых знаний,
понятий, способов действий: изучение
содержания параграфа учебника,
лабораторная работа по теме
«Композиционные, жанровые признаки
философской сказки» при
консультативной помощи учителя по
алгоритму выполнения задания с
последующей взаимопроверкой, работа в
арах сильный – слабый(выразительное
чтение(инсценированное чтение) с
последующим рецензированием
(фонохрестоматия)),коллективное
проектирование выполнения
дифференцированного домашнего
задания. комментирование выставленных
оценок

Научиться
понимать
иносказательн
ый подтекст
философской
сказки,
выразительно
читать по
ролям
(инсценирова
нное чтение)

Познавательные:
узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с
содержанием.
Регулятивные:
формировать ситуацию
саморегуляции
эмоциональных
состояний, т.е.
формировать
операциональный опыт.
Коммуникативные:
уметь читать вслух и
понимать прочитанное

Форми
мотива
самосо
твован

102 Итоговый 34
тест

К.Р.Урок
развивающего
контроля

Здоровьесбережен
ия,
дифференцирован
ного подхода в
обучении.
Поэтапного
формирования
умственных
действий,
педагогики
сотрудничества.
Развития
творческих
способностей,
информационнокоммуникационн
ые,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения,
развития навыков
обобщения и
систематизации
знаний

Как
построить и
реализовать
индивидуаль
ный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах?

Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции,
контроль и самоконтроль изученных
понятий. Алгоритма проведения
самопроверки и взаимопроверки:
выполнение контрольных заданий с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения. Коллективное
проектирование способов выполнения
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных
оценок

Научиться
проектироват
ьи
корректирова
ть
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

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

Приложение №2
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты
второго поколения).

Форми
навыко
исслед
кой и
диагно
й деяте

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством
образования и науки РФ, 2006 г.
3. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с.
4. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.
5. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Учебник Литература. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / (В.П.Полухина, В.Я. Коровина,
В.П.Журавлев, В.И.Коровин); под ред. В.Я. Коровиной. – 5-е изд. – М.: Просвещение.
Дидактические материалы В.П. Полухина. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы по литературе. 6 класс. – М.:
Просвещение, 2012.
Рабочая тетрадь Р.Г. Ахмадулина. Литература. Рабочая тетрадь. 6 класс. В двух частях. – М.: Просвещение, 2014.

