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Раздел 1. Пояснительная записка.1.1. Статус документаУчебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основныеобщеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общегообразования (далее - образовательные организации), формируются в соответствии с требованиями:
Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;Федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17.12.2010 № 1897 (далее -ФГОС основного общего образования);Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012№ 413 (далее-ФГОС среднего общего образования);Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основногообщего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от28.08.2020 № 442;федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденногоприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденныхпостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требованияк обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формированиикалендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт Петербурга,реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебныхпланов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основныеобщеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год.

· Учебный план ГБОУ СОШ№ 287 на 2021 – 2022 учебный год;· Календарный учебный график ГБОУ СОШ№ 287 на 2021 – 2022 учебный год;· Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ№ 287;
Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе федеральногокомпонента государственного стандарта основного общего образования и программыобщеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М.«Просвещение», 2014 (https://prosv.ru/_data/assistance/51/371454b5-e839-11e0-85ca-001018890642.pdf). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяетобщую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета всоответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией для общеобразовательных школ:«Литература 7 класс» в 2-частях. Москва: Просвещение, 2015 г. Авторы Коровина В. Я., Журавлёв
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В. П., Коровин В. И. К данному варианту программы прилагается методическое пособие С.Б.Щадрина Литература 7 класс: рабочая программа и система уроков по учебнику В.Я.Коровиной. –Волгоград : Учитель, 2015.На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год.В рабочей программе отведены часы на проведение уроков внеклассного чтения, которыепозволяют расширить круг знакомства с произведениями того или иного автора, и на проведениеуроков развития речи, где идёт обучение рецензированию отдельных сцен и целых литературныхпроизведений, написанию сочинений, развивающим устную и письменную речь учащихся.

1.2. Структура документа
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающийшесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебногокурса; требования к уровню подготовки учащихся, контрольно-измерительные материалы,перечень учебно-методического обеспечения.

1.3. Общая характеристика учебного предметаВажнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности свысокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественнаялитература. 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 понятийтеории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественныепроизведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.
1.4. Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основнойшколе направлено на достижение следующих целей:

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к роднойкультуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийскимгражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русскойлитературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов;обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры,представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности всамостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основеосвоения художественных текстов;
 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическомзначении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве,об отдельных произведениях зарубежной классики;
 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений спривлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умениемвыявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильнопользоваться русским языком.

На основании требований государственного образовательного стандарта всодержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящеевремя компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которыеопределяют задачи обучения:
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведениярусской и зарубежной литературы;
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 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственнымценностям и художественному многообразию литературы;
 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся.

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствованиеключевых, общепредметных и предметных компетенций.1.5. Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включаетдва больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастныегруппы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеетсобственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять вниманиечтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы.В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализироватьхудожественное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически грамотныеустные и письменные высказывания.Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, егопозиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы.Чтение произведение зарубежной литературы в 7 классе проводится в конце учебного года.В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарнаяработа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги,творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений длясамостоятельно чтения.
1.6. Место курса «Литература» в базисном учебном планеФедеральный базисный образовательный план для образовательных учрежденийРоссийской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапеосновного общего образования в объёме 68 ч (2 часа в неделю) в 7 классе.

1.7. Формы текущего контроля знаний, умений, навыков
 групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихсяв начале учебного года и выявление его последующей динамики;
 проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), развитиеэлементов исполнительской интерпретации художественного произведения в чтениинаизусть, инсценировании текста, чтении по ролям;
 различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорноймонологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей;
 письменные высказывания по литературной или нравственно-этической проблемекак форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимание основныхаспектов содержания литературного произведения; письменный развернутый иточный ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением;
 сочинения на литературные и публицистические темы; сочинения-миниатюры;
 тестовые работы;
 устный опрос, беседа.
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1.8. Формы организации образовательного процесса
Организация учебного процесса: классно-урочная система.Учебный процесс организуется не только в форме традиционного урока, но и в форме семинара,урока-композиции, урока-путешествия, урока-концерта.

В 7 классе очень неоднородный состав учащихся по уровню: некоторые из них способныусваивать учебный материал повышенного уровня сложности и справляться с выполнениемзаданий самостоятельно, однако их отличает не всегда стабильная мотивация и организованность,другие ребята в недостаточной степени мотивированы на изучение предмета.
Что предполагает дифференцированный индивидуальный подход при планировании иорганизации занятий. В рамках данной программы учащимся будут предлагаться задания не толькобазового, но и повышенного уровня, а также творческие задания, способствующие повышениюмотивации к изучению предмета.

Раздел 2: Требования к уровню подготовки учащихся.
2.1. Учащиеся должны знать:

авторов и содержание изученных произведений;основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанрыфольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальныепредставления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальныепредставления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальныепредставления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способырифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика влитературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композициялитературного произведения; драма как род литературы (начальные представления);автобиографичность литературного произведения (начальные представления).
2.2. Учащиеся должны уметь:

воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи егоэлементов;отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма,строфа);видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление,например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению;выявлять основную нравственную проблематику произведения;определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи между ними;прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении;воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль впроизведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторскогоотношения к изображаемому;различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная илитературная сказка, загадка, басня, рассказ)пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки;ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие,послесловие);
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выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитываяжанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ);подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый. Выборочный и подробный пересказы;словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет);аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведениягероев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямыеавторские оценки.2.3. Планируемые результаты изучения предмета «Литература»
Личностные результаты:

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения кОтечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональногонарода России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России ичеловечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального российскогообщества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способностиобучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекторииобразования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений,с учетом устойчивых познавательных интересов;
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,языковое, духовное многообразие современного мира;
 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, кистории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира,готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в немвзаимопонимания;
 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группахи сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьномсамоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетомрегиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основеличностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве сосверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной,общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видахдеятельности;
 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всехее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающейсреде;
 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейнойжизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Россиии мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать длясебя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
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 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач;
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий врамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствиис изменяющейся обстановкой;
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еерешения;
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение,умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения познавательных задач;
 Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находитьобщее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов,формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникациидля выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своейдеятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты:
 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклорадругих народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлениязаложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и ихсовременного звучания;
 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность кодному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею,нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлятьгероев одного или нескольких произведений;
 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественногосодержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарнойлитературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;
 Понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение иадекватное восприятие;
 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованиемобразных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанномутексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;
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 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикойизученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты налитературные и общекультурные темы;
 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическоевосприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса;
 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных средств в создании художественны образов литературныхпроизведений.

2.4. Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериямив пределах программы данного класса:

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;
• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержанияизученного произведения;
• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализепроизведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеямиэпохи;
• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечатьна поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текстаизучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев,роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой;свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточноглубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснованиясвоих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и пониманиетекста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытииидейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этимизнаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа,
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недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языкеответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержанияпроизведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейшиххудожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабоевладение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.
2.5. Оценка тестовых работ.При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:«5» - 90 – 100 %;«4» - 78 – 89 %;«3» - 60 – 77 %;«2»- менее 59 %.2.6. Критерии оценки сочинения

Сочинение оценивается в соответствии со следующими критериями:
• соответствие выбранной теме;
• степень раскрытия темы;
• правильность изложения фактического материала;
• логичность и последовательность изложения;
• речевое оформление сочинения;
• грамотность.

Оценка “5” ставится за работу, если ее содержание соответствует выбранной теме,отсутствуют фактические ошибки, если письменная речь отличается богатством словаря,точностью словоупотребления, разнообразием синтаксических конструкций, единством стиля,выразительностью. В работе может быть допущено не более 1 фактической неточности, 1-2речевых недочета, а также не более одной негрубой ошибки (орфографической, пунктуационнойили грамматической).
Оценка “4” ставится за работу, в которой имеются незначительные отклонения от темы, атакже фактические неточности, не влияющие на общий анализ художественных произведений.Учащийся, претендующий на эту оценку, должен показать разнообразие в словоупотреблении и виспользовании грамматических конструкций, единство стиля и выразительность речи. В целом вработе может быть допущено не более 2 фактических неточностей, 3-4 речевых недочетов, атакже не более 4 ошибок: 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 орфографическая и 3пунктуационные; или 3 орфографические (1 негрубая) и 1 пунктуационная; или 4пунктуационные.
Оценка “3” ставится за работу, если допущены существенные отклонения от темы, еслиработа достоверна в главном, но имеются отдельные фактические неточности, наблюдаютсянарушения последовательности изложения материала, беден словарь, встречается неправильноесловоупотребление, однообразны синтаксические конструкции. Стиль работы не отличаетсяединством, речь недостаточно выразительна. В работе может быть допущено не более 4содержательных неточностей, не более 5 речевых недочетов, а также не более 8 ошибок: 4
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орфографические и 4 пунктуационные, 3 орфографические и 5 пунктуационных; или 5орфографических (одна негрубая) и 3 пунктуационных; или 8 пунктуационных (одна негрубая).
За работы, не соответствующие теме, изобилующие фактическими неточностями, речевымиошибками, в которых отсутствует связь между отдельными частями, работы или нарушенапоследовательность изложения материала, а также за те, в которых количество орфографическихи пунктуационных ошибок больше 8 ставится оценка "2" или "1".

Раздел 3. Учебно- тематический план.
№ Наименованиеразделов и тем Количествочасов. Из них наразвитиеречи,ч.

Сочинения

1. Вводный урок 1 - -
2. Устное народноетворчество 5 - -
3. Из древнерусскойлитературы 2
4. Из русской литературыXVIII века 2

5. Из русской литературыXIX века 27 4 2

6. Из русской литературыXX века 23 3
7. Из зарубежной литературы 6 - -
8. Итоговые уроки 2
8. Итого 68 7 2
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Раздел 4: Содержание учебного предмета.
Содержание тем учебного курса.

Введение (1 ч.)

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и
обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и
стремление к нравственному и эстетическому идеалу

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 ч.)

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в былине нравственных свойств русского
народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство,
чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Новгородский цикл былин. «Садко».
Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие
былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка Сборники
пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный
смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты,
сравнения, метафоры).

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос, афористические жанры
фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений)

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.)

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы
Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности.

Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».
Формирование традиции уважительного отношения к книге.

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.)

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого». Уверенность
Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо
Родины важнейшей чертой гражданина.

Теория литературы. Ода (начальные представления).

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...»,
«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27 ч.)
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных
волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге».
Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное
воспроизведение быта и нравов Древней Руси.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена:
размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет
будущим поколениям.

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для
понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы.
Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев
с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души,
переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В
минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим
ожидаемое счастье на земле.

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества,
осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за
освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический
пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия).
Литературный герой (развитие понятия).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к
бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная
опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.

Теория литературы. Стихотворения в прозе.

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая
основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь.
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за
судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение
покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». Для внеклассного чтения.

Теория литературы. Гротеск (начальные представления).

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна»,
«Маман» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ
собственных поступков.

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь
(развитие понятия).

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и
угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход
весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение
родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (23 ч.)

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое,
здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок,

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о
Данко»).

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство
характеристики героя.

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного
ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие,
бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое
стихосложение (начальные представления)

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на
окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с
большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой
человеческой личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни.
Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для внеклассного чтения).
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На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм,
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А.
Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления).

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-
экологические проблемы, поднятые в рассказе.

Теория литературы. Литературные традиции.

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней,
духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь
природы и человека.

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь,
взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы.
Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф.
Соллогуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний
человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...»,
«На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и
народа. Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные
представления).

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч.)

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности.
Народно-поэтический характер произведения.

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины.

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне
круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами.

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в
рассказе.
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Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей
от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра

А. Конан Дойл «Голубой карбункул». Детектив. Особенности построения детективного рассказа.
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Раздел 5: Календарно- тематическое планирование.№ Дата
План/факт

Тема урока Планируемые результаты Вид деятельностиучащихся на уроке Вид контроля Примерноедомашнеезадание
предметные метапредметные личностные

Введение (1 ч.)
1 02.09\\ Изображениечеловека какважнейшаяидейно-нравственнаяпроблемалитературы

Научитьсяопределятьосновныеидейно-нравственныепроблемылитературы

Познавательные:уметь искать ивыделятьнеобходимуюинформацию изучебника, определятьпонятия, создаватьобобщения.Регулятивные:выбирать действия всоответствии споставленной задачей.Коммуникативные:уметь ставить вопросыи обращаться запомощью к учебнойлитературе

Формирование«стартовой»мотивации кобучению

Формирование уучащихся уменийпостроения иреализации новыхзнаний (понятий,способов действия): Изучениесодержанияпараграфаучебника; Работа с теор.литвед.материалом(основныепонятия: идея,проблема,герой), Работа в парахсдидактическим материаломспоследующейсамопроверкой по алгоритмувыполнениязаданий

Выразительноечтениеотрывков(эмоциональный отклик ивыражениеличногоотношения кпрочитанному,работа вгруппах(составлениеустного илиписьменногоответа навопрос споследующейвзаимопроверкой)

В. 2 с. 5,письменно
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УСТНОЕНАРОДНОЕТВОРЧЕСТВО ( 5Ч.)2 06.09// Предания.«ВоцарениеИванаГрозного».Поэтическаяавтобиография народа.«Петр иплотник»

Научитьсяразличатьпроизведенияжанровфольклора,использоватьих в устной иписьменнойречи

Познавательные:уметь осмысленночитать и объяснятьзначениепрочитанного,выбирать текст длячтения в зависимостиот поставленной цели,определять понятия.Регулятивные:выполнять учебныедействия в речевой иумственной формах,использовать речь длярегуляции своихдействий,устанавливатьпричинно-следственные связи.Коммуникативные:строитьмонологическиевысказывания,овладеть навыками иумениямидиалогической речи.

Формированиецелостного,социальноориентированноговзгляда на мир вединстве иразнообразииприроды, культур,народов и религий

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания: с/р слитвед.портфолио(составлениетаблицы«Предания:жанровые икомпозиционные признаки», составлениетезисногоплана устногосообщения потеме«Предания», комментированиевыставленныхоценок

Чтение статьис . 7 - 8 ,составление изаписьопределения;знакомство спреданиями,обсуждениепрочитанного

С. 10-15читать,ответить навопросы с.151-4 (безсообщения охудожнике)письменно

3 09.09// Эпос народовмира.Былины«Вольга иМикула

Научитьсявладетьизученнойтерминологией по теме,

Познавательные:выделять иформулироватьпознавательную цельРегулятивные:

Формированиевнутреннейпозиции школьникана основепоступков

Формирование уучащихся уменийпостроения иреализации новыхзнаний:

Проверка ДЗЗаписьопределения втетради,составление

Доделатьтаблицу«Незаслуженно забытыеслова» или
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Селянинович» выразительному чтению ирецензированиювыразительного чтениябылин

применять методинформационногопоиска, в т.ч. и спомощьюкомпьютерныхсредствКоммуникативные:устанавливатьрабочие отношения,эффективносотрудничать испособствоватьпродуктивнойкооперации

положительногогероя,формированиенравственно-этическойориентации,обеспечивающейличностныйморальный выбор

 изучениепараграфаучебника, работа стеор.лит.материалом по теме«Былины», с/р илигрупповаяработа на тему«Поискнезнакомыхслов иопределениеих значения спом.Справ.литер-ры».,комментированиевыставленных оценок

плана о былинахколлективноЧтение текста,лексическаяработа

Проектс.35.выразительное чтениебылины

4 13.09// Киевскийцикл былин.Новгородский циклбылин.«Садко»

Научитьсявладетьизученнойтерминологией по теменавыкамиустноймонологической речи,составлятьпересказыбылин

Познавательные:уметь выделять иформулироватьпознавательную цельРегулятивные: уметьоценивать иформулировать то, чтоуже усвоеноКоммуникативные:уметь моделироватьмонологич.высказывание, аргументироватьсвою позицию икоординировать ее спозициями партнеровпри выработке общегорешения в совместной

Формированиенавыковисследованиятекста с опорой нетолько наинформацию, но ина жанр,композицию,выразительныесредства

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:
 комплексноеповторение, с/р с ЛП, комментированиевыставленных

Выразит. чтениебылин. Опрос( вопросы 1-4с.34)

Чтение статьис с 3 6 - 4 2 ,ответить навопросы послестатьиписьменно
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деятельности оценок

5 16.09// Французскийи карело-финскиймифологический эпос.

Научитьсянаходитьпримеры изэпоса,иллюстрирующие понятия«героическийпафос»

Познавательные:уметь искать ивыделятьнеобходимую информацию впредложенныхтекстахРегулятивные: уметьвыполнять учебныедействия, планироватьалгоритм ответа.Коммуникативные:уметь определятьобщую цель и пути еедостижения

Формированиенавыковисследовательскойдеятельности,готовности испособности вестидиалог с другимилюдьми и достигатьв немвзаимопонимания

Формирование уучащихся уменийпостроения иреализации новыхзнаний:
 изучениепараграфаучебника, работа стеор.материалом, составлениетезисногоплана статьи,пересказотрывков поплану, выразительноечтение, комментированиевыставленныхоценок

Написать ответна проблемныйвопрос «Чтообщего и чторазличаетгероев карело-финского эпосаи героевбылин?»

С.55 вопросы1,5

6 20.09// Народнаямудростьпословиц ипоговорок.Афористические жанрыфольклора

Научитьсясоставлятьплан устноговысказывания

Познавательные:уметь устанавливатьаналогии,ориентироваться вразнообразииспособов решениязадачРегулятивные:формулировать и

Формированиеэтических чувств,доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:

Ответ напроблемныйвопрос. ЛР потеме«Выявлениестилистическихособенностейпословиц ипоговорок»

Выборочно –конспектстатьиучебника. ИЛИзадание С.63(творческоезадание 1 или2 письменно)
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удерживать учебнуюзадачу, планировать ирегулировать своюдеятельностьКоммуникативные:уметь формулироватьсобственное мнение исвою позицию,осознанноиспользовать речевыесредства в соотв.сзадачейкоммуникации

 комплексноеповторение, с/р с ЛП(конспект с.60-62),- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания, комментированиевыставленныхоценокИЗДРЕВНЕРУССКОЙЛИТЕРАТУРЫ (2Ч.)7. 23.09// «ПоучениеВладимираМономаха»(отрывок)

Научитьсяпониматьсмыслпроизведениядревнерусскойл и т - р ы ,применятьнавыки ПД[1]на уроке

Познавательные:уметь извлекатьнеобходимуюинформацию изпрослушанного илипрочитанного текста,узнавать, называть иопределять объекты всоответствии ссодержаниемРегулятивные: уметьанализировать текстжития, формироватьситуациюсаморегуляцииэмоциональныхсостояний (т.еформироватьоперациональный

Формированиенавыковисследовательскойдеятельности,готовности испособности вестидиалог с другимилюдьми и достигатьв немвзаимопонимания

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:
- комплексноеповторение,- с/р с ЛП,-работа в парах (поискнезнакомых слов иобъяснение их спомощьюспец.литературы исловарей),

Устные иписьменныеответы навопросы,выразительноечтениеотрывков

С.75 вопрос 6письменно

https://eb22zei4sgw6j6qe_sas_802_6bf1d259bff59463c6233fdef52a8043.onlyoffice.disk.yandex.net/6.3.1-43/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=6.3.1-43&lang=ru&customer=%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA&headerlogo=https://yastatic.net/s3/editor/_/editor_docs_icon_ru_v1.svg&frameEditorId=only-office-app&parentOrigin=https://disk.yandex.ru#_ftn1
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8 27.09// «Повестьвременныхлет».«Повесть оПетре иФевронииМуромских»

опыт)Коммуникативные:уметь читать вслух ипонимать прочитанное

-ЛР «Нравственныезаветы и идеалыДревней Руси»,- комментированиевыставленных оценок

ИЗ РУССКОЙЛИТЕРАТУРЫXVIII ВЕКА ( 2Ч.)
9 30.09// М.В.Ломоносов.Ода «Кстатуе ПетраВеликого»

Научитьсяанализироватьтекстстихотворения

Познавательные:уметь извлекатьнеобходимуюинформацию изпрослушанного илипрочитанного текстаРегулятивные: уметьанализироватьстихотворный текстКоммуникативные:уметь читать вслух ипонимать прочитанное

Ф-е навыковсамоанализа исамоконтроля,готовности испособности вестидиалог с другимилюдьми

Формирование уучащихся уменийпостроения иреализации новыхзнаний (понятий,способов действий):- с/р (сообщение ожизни и тв-ве поэта),- работа в парах Сил-Сл. [2](устноерецензированиевыразительногочтениястихотворения),- комментированиевыставленных оценок

Практическаягрупповаяработа(определениежанрово-композиционных особенностейтекста приконсультативной помощиучителя).самостоятельное определениефункцийобразныхсредств споследующейсамопроверкой.

Ответить навопрос«Каковыособенностижанра оды?»,выразительноечтениеотрывка. Повыбору – в.1с.79

10 04.10// Г.Р.Державин.Стихотворение «Признание»

Научитьсяправильно ичетко даватьответы напоставленные

Познавательные:уметь синтезироватьполученнуюинформацию длясоставления ответа

Формированиенавыковсамоанализа исамоконтроля

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию и

Групповаяработа по текстустихотворения(выразительныесредства языка).

Прочитатьстатью (с83-86)

https://eb22zei4sgw6j6qe_sas_802_6bf1d259bff59463c6233fdef52a8043.onlyoffice.disk.yandex.net/6.3.1-43/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=6.3.1-43&lang=ru&customer=%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA&headerlogo=https://yastatic.net/s3/editor/_/editor_docs_icon_ru_v1.svg&frameEditorId=only-office-app&parentOrigin=https://disk.yandex.ru#_ftn2
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вопросы (тест)Регулятивные: уметьопределять мерыусвоения изученногоматериалаКоммуникативные:уметь делать анализтекста, используяизученнуютерминологию иполученные знания

систематизацииизучаемогопредметногосодержания:- комплексноеповторение по итогамдз,- выразительноечтение стихотворенияс последующимписьменным егорецензированием,- участие вколлективномдиалоге,- комментированиевыставленных оценок

Самостоятельная работа(выявлениежанровыхособенностейстихотворения)

ИЗ РУССКОЙЛИТЕРАТУРЫ XIXВЕКА ( 27 Ч.)АлександрСергеевичПушкин ( 5ч.)11 07.10// А.С. Пушкин«Медныйвсадник»
Научитьсяаргументировать свою точкузрения

Познавательные:уметь синтезироватьполученнуюинформацию длясоставленияаргументированногоответаРегулятивные: уметьопределять мерыусвоения изученногоматериала

Формированиенавыковвзаимодействия вгруппе поалгоритмувыполнения задачиприконсультативнойпомощи учителя

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- проверка дз,- Выразительноечтение отрывков с

Практическаяработа(выразительныесредства языка,выявлениежанровыхособенностейпоэмы).

выразительноечтениеотрывканаизусть
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Коммуникативные:уметь делать анализтекста, используяизученнуютерминологию иполученные знания

последующим егорецензированием,- Групповая работа.- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

12 11.10// А. С. Пушкин«Песнь овещемОлеге»

Научитьсяпонимать,выразительночитать текст ивыполнятьустноерецензированиевыразительного чтения

Познавательные:узнавать, называть иопределять объекты всоответствии с ихсодержаниемРегулятивные:формироватьситуациюсаморегуляцииэмоциональныхсостояний, т.е.формироватьоперациональныйопытКоммуникативные:уметь читать вслух,понимать прочитанноеи аргументироватьточку зрения

Формированиемотивации кобучению исовершенствованию

Формирование уучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализациикоррекционной нормы(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности:- практическая работапо теме «Выявлениечерт баллады в «Песнео вещем Олеге»,- ЛР в парах Сил.-Сл.(подбор цитатныхпримеров,иллюстрирующихпонятие баллада),- коллективноепроектированиевыполнения

самостоятельная работа(устный иписьменныйответ напроблемныйвопрос)

Выучитьнаизустьотрывок изстихотворения(на выбор 4строфы).
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дифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

13 14.10// А.С. Пушкин.Драма«БорисГодунов»

Обобщить исистематизироватьполученныезнания,закрепитьумения инавыки

Познавательные:уметь синтезироватьполученнуюинформацию длясоставления ответа(тест)Регулятивные: :уметь выполнятьучебные действия(отвечать на вопросытеста), планироватьалгоритм ответа,работатьсамостоятельноКоммуникативные:уметь строитьмонологическоевысказывание,формулировать своюточку зрения,адекватноеиспользоватьразличные речевыесредства дляразрешениякоммуникативныхзадач

Формированиенавыковсамоанализа исамоконтроля

Формирование уучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализациикоррекционной нормы(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности:- индивидуальнаяработа сдидактическимматериалом,- Подбор цитат измонолога Пимена натему «Образлетописца как образдревнерусскогописателя («БорисГодунов»).,- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментирование

инсценированиефрагмента.Работа в парах(различиерассказчика иавтора-повествователяв эпическомпроизведении)

С с 1 0 7 - 1 0 8прочитать,ответить навопросы 1-3 с109 устно
С.122 вопрос 6устно

14 18.10// цикл«ПовестиБелкина».
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выставленных оценок

15 21.10// РРвыразительное чтениенаизустьстихотворений А.С.Пушкина

Учитьсячитать стихивыразительно
Выразительное чтениеи его рецензирование- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

Фронтальныйопрос Сс 128-131прочитать,с.131 вопросы1,2 устно

МихаилЮрьевичЛермонтов ( 3ч.)16 25.10// М.Ю.Лермонтов«Песня процаря ИванаВасильевича,молодогоопричника иудалого

Научитьсяопределятьзначениекартин быта16в. Дляпониманияхарактеров иидеи поэмы

Познавательные:уметь искать ивыделятьнеобходимуюинформацию изучебника, определятьпонятия, создаватьобобщения и

Формированиенавыковисследовательскойдеятельности,готовности испособности вестидиалог с другимилюдьми и достигать

Формирование уучащихся уменийпостроения иреализации новыхзнаний (понятий,способов действий):- изучение параграфаучебника,

самостоятельная практическаяработа(Определениефункцииантитезы всюжетно-композиционно

Читать «Песняо…» (с.136-141), ответитьна вопросы 1,6с.150письменно иливопрос 2(творческое
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купцаКалашникова». Поэма обисторическомпрошломРуси. СмыслстолкновенияКалашниковасКирибеевичем

устанавливатьаналогииРегулятивные:выбирать действия всоответствии споставленной задачей,классифицировать,самостоятельновыбирать основания икритерии дляклассификацииКоммуникативные:уметь ставить вопросыи обращаться запомощью к учебнойлитературе,устанавливатьпричинно-следственные связи,строить логическоерассуждение,умозаключение иделать выводы

в немвзаимопонимания - работа стеоретическимлит.материалом(основные понятия:поэма. Фольклоризм,композиция),- работа в парах(иллюстрированиепонятия опричнинапримерами изповести),- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

й организации«Песни..» задание с.149),вопрос 10 с.151

17 28.10// М.Ю.Лермонтов.«Песня процаря ИванаВасильевича,молодогоопричника иудалогокупцаКалашникова». ЗащитаКалашниковым

Научитьсясопоставлятьлитературныхгероев

Познавательные:уметь осмысленночитать и объяснятьзначениепрочитанного,выбирать текст длячтения в з-ти отпоставленной цели,определять понятияРегулятивные:выполнять учебныедействия в громкоречевой и умственной

Формированиенавыковвзаимодействия вгруппе поалгоритмувыполнения задачиприконсультативнойпомощи учителя:

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- комплекснаяпроверка ДЗ,- СР с ЛП (составлениетаблицы «Калашников

СР (составлениеустного иписьменногоответа напроблемныйвопрос)

По выбору –ответить навопрос«ПочемуКалашниковаможно назватьносителемлучших чертрусскогонациональногохарактера» иливыполнитьтворческое
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человеческогодостоинства
формах, использоватьречь для регуляциисвоих действий,устанавливатьпричинно-следственные связиКоммуникативные:строитьмонологическиевысказывания,овладеть умениямидиалогической речи

и Киребеевич»),Составлениетезисного плана дляпересказа «Песни..»,- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

задание 1 на с149

18 08.11// М.Ю.Лермонтов.Стихотворения «Когдаволнуетсяжелтеющаянива..»,«Ангел»,«Молитва»

Научитьсяанализироватьпоэтическийтекст

Познавательные:уметь осмысленночитать и объяснятьзначениепрочитанного,выбирать текст длячтения в з-ти отпоставленной цели,определять понятияРегулятивные:выполнять учебныедействия в громкоречевой и умственнойформах, использоватьречь для регуляциисвоих действий,устанавливатьпричинно-следственные связиКоммуникативные:строитьмонологическиевысказывания,

Формированиенавыковисследовательскойи творческойдеятельности

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- комплексноеповторение,- работа в парах(подбор цитатныхпримеров дляаргументации),- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

СР (составлениеустного иписьменногоответа напроблемныйвопрос:«Почемулирическийгерой поэзии М.Лермонтовавидит источникдушевных сил итворчества вобщении сприродой?)

Выразительноечтениенаизусть(отрывок из«Песни…» с141-142 или«Когдаволнуется…» с154-155
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овладеть умениямидиалогической речи
НиколайВасильевичГоголь ( 5 ч.)

19 11.11// Н.В. Гоголь.Повесть«ТарасБульба».Знакомство ссодержаниемповести, еёгероями,бытомказаков.

Научитьсявыявлятьхарактерныехудожественные приемыповествования

Познавательные:уметь строитьсообщениеисследовательскогохарактера в устнойформеРегулятивные:формироватьситуациюсаморефлексии исамодиагностикиКоммуникативные:уметь проявлятьактивность длярешениякоммуникативныхзадач

Формированиенавыковсамодиагностикиисследовательскойдеятельности

Формирование уучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализациикоррекционной нормы(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности:- комплексноеповторение, работанад ошибками,- СР слитвед.портфолио,- в ы р а з и т е л ь н о ечтение отрывковповести,- работа в парах (поискв тексе незнакомыхслов и определение ихзначения), -коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментирование

ЛР. составлениепланааргументированногорассуждения напроблемныйвопрос

Читать «ТарасБульба» с168-174, ответитьна вопросы 2,3или вопрос 4 с216
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выставленных оценок
20 15.11// ЗапорожскаяСечь. Жизньв Сечи.

Научитьсяанализироватьэпизод
Познавательные:самостоятельно делатьвыводы,перерабатыватьинформациюРегулятивные: уметьпланировать алгоритмответаКоммуникативные:уметь высказыватьсвою точку зрения насобытия и поступкигероев

Формированиенавыковвзаимодействия вгруппе поалгоритмувыполнения задачиприконсультативнойпомощи учителя

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- СР (выделениеэтапов развитиясюжета повести),- групповая работа(составлениесравнительнойхарактеристикигероев),- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

Составлениетезисного планадля пересказа
Дать устнуюхарактеристику Остапу илиАндрию,читать с181-187

21 18.11// Анализ 7-8глав повестиН.В. Гоголя«ТарасБульба»

Научитьсявладетьизученнойтерминологией по теме,навыкамиустноймонологической речи

Познавательные:уметь выделять иформулироватьпознавательнуюРегулятивные:применять методинформационногопоиска, в том числе спомощьюкомпьютерных

Формированиенавыковисследовательскойдеятельности,готовности испособности вестидиалог с другимилюдьми и достигатьв немвзаимопонимания

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- составление плана

СР(письменныйответ напроблемныйвопрос)

Доделатьтаблицу. (одиниз героев )
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средствКоммуникативные:устанавливатьрабочие отношения,эффективносотрудничать испособствоватьпродуктивнойкооперации

эпизода,- составлениетезисного плана дляпересказа отрывков,- комментированиевыставленных оценок

22 22.11// Анализ 9главы Научитьсявладетьизученнойтерминологией по теме,навыкамиустноймонологической речи

Познавательные:уметь выделять иформулироватьпознавательнуюРегулятивные: уметьоценивать иформулировать то,что уже усвоеноКоммуникативные:уметь моделироватьмонологическоевысказывани,аргументировать своюпозицию икоординировать ее спозициями партнеровпри выработке общегорешения в совместнойдеятельности

Формированиемотивации кобучению исамовершенствованию

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- работа в парах,- групповаяпрактическая работа,- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

СР (подборцитатныхпримеров,иллюстрирующих различныеформывыраженияавторскойоценки

Прочитать гл.10-11 с209-213Вопрос 1 с 216,вопросы 5, 2с217 ИЛИ проект с 217

23 25.11// Подготовка ксочинению по повестиН.В. Гоголя«ТарасБульба»

Научитьсяпроектироватьиреализовыватьиндивид.планвосполненияпроблемных

Познавательные:уметь устанавливатьаналогии,ориентироваться вразнообразииспособов решениязадач

Формированиенавыковиндивидуальноговыполнениядиагностическихзаданий поалгоритму решения

Формирование уучащихся умений косуществлениюконтрольной функции,контроль исамоконтрольизученных понятий,

КР.1. Каковаавторскаяоценка образаБульбы?2. Зачем вповести

сочинение
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зон визученныхтемах
Регулятивные:формулировать иудерживать учебнуюзадачуКоммуникативные:уметь формулироватьсобственное мнение исвою позицию

литературоведческой задачи алгоритма проведениясамопроверки ивзаимопроверки:- - коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

противопоставлены образыОстапа иАндрия?3. Какова ролькартинприроды впониманиихарактерагероев повести?
ИванСергеевичТургенев ( 2ч.)24 29.11// Изображениебытакрестьян,авторскоеотношение кбесправным иобездоленным в рассказеИ.С.Тургенева«Бирюк»

Научитьсяопределятьавторскоеотношение кгероям

Познавательные:уметь извлекатьнеобходимуюинформацию изпрослушанного илипрочитанного текста
Регулятивные: уметьосознавать усвоенныйматериал, а такжккачество и уровеньусвоенияКоммуникативные:ставить вопросы,обращаться запомощью,формулировать своизатруднения

Формированиенавыковвзаимодействия вгруппе поалгоритмувыполнения задачиприконсультативнойпомощи учителя

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- комплекснаяпроверка ДЗ,- СР с литвед.портфолио (анализповести),Работа в парах Сил.-Сл. (характеристикагероев повести),- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированног

Конкурспересказаэпизода по темеурока

ДочитатьрассказВопросы 2,3(размышляем опрочитанномс228) ИЛИвопросы 2-3(совершенствуем свою речьс228)
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о домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

25 02.12// И.С.Тургенев.Стихотворение в прозе«Русскийязык».Родной языккак духовнаяопорачеловека.«Близнецы»,«Два богача»

Научитьсяпониматьсмыслпроизведенияи видетьглавное

Познавательные:уметь извлекатьнеобходимуюинформацию изпрослушанного илипрочитанного текстаРегулятивные: уметьанализироватьстихотворный текстКоммуникативные:уметь читать вслух,понимать прочитанноеи аргументироватьточку зрения

Формированиенавыковсамостоятельнойработы поалгоритмувыполнения задачи

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- СР слитвед.портфолио,- выразительноечтение и егорецензирование,- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

Составлениетезисного плана выразительноечтение одногоизстихотворенийнаизусть

НиколайАлексеевичНекрасов (2ч.)26 06.12// Н.А.Некрасов.Поэма«Русскиеженщины»(«Княгиня

Научитьсявыполнятьиндив.заданиев ПД группы

Познавательные:узнавать, называть иопределять объекты всоответствии с ихсодержаниемРегулятивные:

Формированиемотивации кобучению исамовершенствованию

Формирование уучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типа и

взаимопроверка С 249 вопрос3,с 250 вопрос5 и заданиерубрики«Учимсячитать
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Трубецкая»).Историческаяоснова поэмы
формироватьситуациюсаморегуляцииэмоциональныхсостояний, т.е.формироватьоперациональныйопытКоммуникативные:уметь читать вслух,понимать прочитанноеи аргументироватьточку зрения

реализациикоррекционной нормы(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности:- проектная работа впарах(иллюстрированиеэпизодов),- выразительноечтение и егорецензирование,- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

выразительно»,или творческое задание 1с.250 и вопрос5 с 250 внизу.

27 09.12// Стихотворение«Размышления у парадногоподъезда».Боль Н.А.Некрасова засудьбународа

Обобщить исистематизироватьполученныезнания,закрепитьнавыки иумения поопределениютрехсложногоразмера стиха

Познавательные:уметь синтезироватьполученнуюинформацию длясоставления ответа(тест)Регулятивные: уметьвыполнять учебныедействия (отвечать навопросы теста),планировать алгоритмответа, работатьсамостоятельноКоммуникативные:уметь строитьмонологическое

Формированиемотивации кобучению исамовершенствованию

Формирование уучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализациикоррекционной нормы(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности:- индивид. Работа подиагностическойкартре типичныхошибок в домашней

ЛР в группах(подборцитатныхпримеров,иллюстрирующих трехсложныеразмеры стиха,с последующейвзаимопроверкой)

Выучитьотрывокнаизусть (повыбору)
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высказывание,формулировать своюточку зрения,адекватноеиспользоватьразличные речевыесредства дляразрешениякоммуникативныхзадач

работе,- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

28 13.12// А.А.Фет.Стихотворения «Шёпот,лёгкоедыханье..»,«Как беденнаш язык!-Хочу и немогу..»

Научитьсяанализироватьпоэтическийтекст

Познавательные:уметь осмысленночитать и объяснятьзначениепрочитанного,выбирать текст длячтения в з-ти отпоставленной цели,определять понятияРегулятивные:выполнять учебныедействия в громкоречевой и умственнойформах, использоватьречь для регуляциисвоих действий,устанавливатьпричинно-следственные связиКоммуникативные:строитьмонологическиевысказывания,овладеть умениямидиалогической речи

Формированиенавыковисследовательскойи творческойдеятельности

Формирование уучащихся способностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- комплексноеповторение,- работа в парах(подбор цитатныхпримеров дляаргументации),- комментированиевыставленных оценок

Знакомство споэтическимтекстомИнд работа –учимся читатьвыразительноРецензированиечтенияучащимися

С 261-267прочитать, с269 вопросы 1,5



36

АлексейКонстантинович Толстой( 1ч.)29 16.12// А.К. Толстой.«ВасилийШибанов» и«КнязьМихайлоРепнин» какисторическиебаллады

Научитьсяанализироватьтекст баллады
Познавательные:уметь синтезироватьполученнуюинформацию длясоставления ответа(тест)Регулятивные: уметьвыполнять учебныедействия (отвечать навопросы теста),планировать алгоритмответа, работатьсамостоятельноКоммуникативные:уметь строитьмонологическоевысказывание,формулировать своюточку зрения,адекватноеиспользоватьразличные речевыесредства дляразрешениякоммуникативныхзадач

Формированиемотивации киндивидуальной иколлективнойтворческойдеятельности

Формирование уучащихся уменийпостроения иреализации новыхзнаний (понятий,способов действий):- индивидуальная ипарная работа сдидактическимматериалом(«Биография итворческий путьпоэта»),- выразительноечтение,- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

Текущийконтроль Подготовитьустный рассказо М.Е.Салтыкове-Щедрине или с269 вопросы3,4, 7

Смех сквозьслезы, илиурокиЩедрина(1ч.)30 20.12// «Повесть о Научиться Познавательные: Формирование Формирование у СР (составление С 280 вопрос 3,
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том, как одинмужик двухгенераловпрокормил».Нравственные порокиобщества всказке М.Е.Салтыкова-Щедрина

характеризовать средствавыразительности в сказке

уметь осмысленночитать и объяснятьзначениепрочитанного,выбирать текст длячтения в з-ти отпоставленной цели,определять понятияРегулятивные:выполнять учебныедействия в громкоречевой и умственнойформах, использоватьречь для регуляциисвоих действий,устанавливатьпричинно-следственные связиКоммуникативные:строитьмонологическиевысказывания,овладеть умениямидиалогической речи

навыковисследовательскойдеятельности,готовности испособности вестидиалог с другимилюдьми и достигатьв немвзаимопонимания

учащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- комплексноеповторение,- выразительноечтение сказки,- работа со словаремлитвед.терминов,- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

таблицы«Средствавыразительности и их роль ввыраженииидеи текста»).

с 281 вопрос 5или с 281вопросы1,2(внизу)

ЛевНиколаевичТолстой ( 3 ч.)
31 23.12// Л.Н. Толстой.Главы изповести«Детство».«Классы»(взаимоотношения детей

Научитьсявладетьизученнойтерминологией по теме,навыкамиустной имонологическ

Познавательные:уметь выделять иформулироватьпознавательную
Регулятивные:применять методинформационного

Формированиенавыковвзаимодействия вгруппе поалгоритмувыполнения задачиприконсультативной

Формирование уучащихся уменийпостроения иреализации новыхзнаний (понятий,способов действий):
- изучение параграфа

ЛР (подборцитатныхпримеров,иллюстрирующих формыавторскойпозиции в

Читать с 293-296 с 299вопрос 4 или 5
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и взрослых» ой речи поиска, в том числе спомощьюкомпьютерныхсредств
Коммуникативные:устанавливатьрабочие отношения,эффективносотрудничать испособствоватьпродуктивнойкооперации

помощи учителя учебника,
- групповаялабораторная работапо тексту повести(составлениепортретнойхарактеристикигероев),
Самостоятельноесоставление тезисногоплана для пересказаотрывков,
- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

повести).

32 27.12// «НатальяСаввишна».Проявлениечувств герояв повестиЛ.Н.Толстого

Научитьсяаргументировать свои ответы
Познавательные:уметь выделять иформулироватьпознавательнуюРегулятивные: уметьоценивать иформулировать то, чтоуже усвоеноКоммуникативные:уметь моделироватьмонологическоевысказывани,аргументировать своюпозицию и

Формированиемотивации киндивидуальной иколлективнойтворческойдеятельности

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- групповая РНО в ДЗ,- работа в парах Сил.-Сл. (подбор цитатныхпримеров,иллюстрирующих

Конкурс налучшееинсценированиефрагментаповести

С 299«творческоезадание» или«совершенствуем свою речь»
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координировать ее спозициями партнеровпри выработке общегорешения в совместнойдеятельности

формы авторскойпозиции в повести),- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,- комментированиевыставленных оценок
33 30.12// «Maman».Анализсобственныхпоступковгероя вповести«Детство»Л.Н.Толстого

Научитьсявыстраиватьвнутреннююмонологическую речь

Познавательные:уметь извлекатьнеобходимуюинформацию изпрослушанного илипрочитанного текстаРегулятивные: уметьвыполнять учебныедействия, планироватьалгоритм ответаКоммуникативные:уметь определятьобщую цель и пути еедостижения

Формированиемотивации кобучению исамовершенствованию

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- работа в парах Сил.-Сл. (подбор цитатныхпримеров,иллюстрирующихпонятия герой-повествователь,автобиографическоепроизведение),- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,- комментированиевыставленных оценок

Фронтальныйопрос,Составлениеплана пересказа

С 298 вопрос 1или с 299вопрос 6

Смешное игрустноерядом, или
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Уроки Чехова(2ч.)34 «Хамелеон».Живаякартинанравов врассказе А.П.Чехова

Научитьсявыполнятьиндив.заданиевколлективнойПД

Познавательные:уметь искать ивыделятьнеобходимуюинформацию впредложенныхтекстахРегулятивные: уметьосознавать усвоенныйматериал, а такекачество и уровеньусвоенияКоммуникативные: ставить вопросы,обратиться запомощью,формулировать своизатруднения

Формированиенавыковвзаимодействия вгруппе поалгоритмувыполнения задачиприконсультативнойпомощи учителя

Формирование уучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализациикоррекционной нормы(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности:- элементы ПД(подбор примеров натему «Речь героев каксредство иххарактеристики»,- работа в парах Сил.-Сл.(устноерецензированиевыразительногочтения рассказа),- комментированиевыставленных оценок

ЛексическаяработаЗнакомство стекстомЧтение поролямбеседа

С 9 вопрос 1, с10 вопрос 4, 5

35 Многогранностькомическогов рассказеА.П. Чехова«Злоумышленник»

Научитьсясоставлятьлит.портретписателя

Познавательные:уметь извлекатьнеобходимуюинформацию изпрослушанного илипрочитанного текстаРегулятивные: уметьанализироватьстихотворный текстКоммуникативные:уметь читать вслух,

Формированиенавыковисследовательскойдеятельности,готовности испособности вестидиалог с другимилюдьми и достигатьв немвзаимопонимания

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- комплексная работанад ошибками в ДЗ,

Составлениелитературногопортретаписателя

Проект с.337
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понимать прочитанноеи аргументироватьточку зрения
- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,- комментированиевыставленных оценок36 резерв «Край ты мойродной,родимыйкрай…» (1 ч.)37 В.А.Жуковский«Приходвесны». И.А.Бунин«Родина».А.К. Толстой«Край тымой,родимыйкрай..»,«Благовест».Поэтическоеизображениероднойприроды ивыражениеавторскогонастроения,миросозерцания

Научитьсявыразительночитать текстпо образцу изфонохрестоматии

Познавательные:узнавать, называть иопределять объекты всоответствии с ихсодержаниемРегулятивные:применять методинформационногопоиска, в том числе спомощьюкомпьютерныхсредствКоммуникативные:формировать навыкивыразительногочтения, коллективноговзаимодействия

Формированиенавыковвзаимодействия вгруппе поалгоритмувыполнения задачиприконсультативнойпомощи учителя

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- комплексноеповторение,- работа в парах(анализ поэтическоготекста),- выразительноечтение стихотворениес последующим егорецензированием,-- комментированиевыставленных оценок

ЛР(Определениеобщего ииндивидуального,неповторимогов образе Родиныв творчестверусских поэтов)

Подготовитьотзыв на одноизстихотворенийс. 18-21

ПРОИЗВЕДЕНИЯРУССКИХПИСАТЕЛЕЙ ХХвека (23 ч.)
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М.Горький (5ч)38 Автобиографическийхарактерповести М.Горького«Детство».

Научитьсявыявлятьособенностиповествования

Познавательные:уметь синтезироватьполученнуюинформацию длясоставления ответа(тест)Регулятивные: уметьвыполнять учебныедействия (отвечать навопросы теста),планировать алгоритмответа, работатьсамостоятельноКоммуникативные:уметь строитьмонологическоевысказывание,формулировать своюточку зрения,адекватноеиспользоватьразличные речевыесредства дляразрешениякоммуникативныхзадач

Формированиенавыковисследовательскойдеятельности,готовности испособности вестидиалог с другимилюдьми и достигатьв немвзаимопонимания

Формирование уучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализациикоррекционной нормы(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности:- индивидуальная игрупповая работа(анализ рассказа,выразительное чтениерассказа),- - коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,- комментированиевыставленных оценок

СР (устноеиллюстрирование)ЛексическаяработаЧтение иобсуждениепрочитанного

Опишитебабушку илиподготовьтепересказпервой главы( сжатый)

39 Жизнь в домедедаКаширина
Научитьсяанализироватьтекст

Познавательные:уметь синтезироватьполученнуюинформацию длясоставления ответа(тест)Регулятивные: уметьвыполнять учебные

Формированиемотивации кобучению исамовершенствованию

Формирование уучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализациикоррекционной нормы

Работа в парах(различныевиды пересказа)
Прочитать гл.1-2 ответить навопросы 1 или2 с 79(«Размышляемопрочитанном»)
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действия (отвечать навопросы теста),планировать алгоритмответа, работатьсамостоятельноКоммуникативные:уметь строитьмонологическоевысказывание,формулировать своюточку зрения,адекватноеиспользоватьразличные речевыесредства дляразрешениякоммуникативныхзадач

(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности:- коллективнаяпроверка ДЗ,- рецензированиевыразительногочтения (пофонохрестоматии),- различные видыпересказа,- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,- комментированиевыставленных оценок40 Алеша,бабушка,Цыганок.

Научитьсяанализироватьтекст повести
Познавательные:уметь искать ивыделятьнеобходимуюинформацию впредложенныхтекстах, определятьпонятия, создаватьобобщенияРегулятивные:выбирать действия всоответствии споставленной задачейКоммуникативные:уметь ставить вопросыи обращаться запомощью к учебнойлитературе

Формированиемотивации киндивидуальной иколлективнойтворческойдеятельности

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- взаимопроверкавыполненного ДЗ,- групповая ЛР потексту,- комментированиевыставленных оценок

Составлениеустного илиписьменногоответапроблемный навопрос

Прочитать гл.3подготовитьсообщение оЦыганке или обабушке ( чтонового узналио ней из этойглавы?)
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41 ХорошееДело. Быт ихарактеры.
Научитьсяпроектироватьиреализовыватьиндивид. планвосполненияпроблемныхзон визученныхтемах

Познавательные:уметь устанавливатьаналогии,ориентироваться вразнообразииспособов решениязадачРегулятивные:формулировать иудерживать учебнуюзадачуКоммуникативные:уметь формулироватьсобственное мнение исвою позицию

Формированиенавыковсамодиагностикипо алгоритмувыполнения задачиприконсультативнойпомощи учителя

Формирование уучащихся умений косуществлениюконтрольной функции,контроль исамоконтрольизученных понятий,алгоритма проведениясамопроверки ивзаимопроверки,- комментированиевыставленных оценок

Групповоевыполнениезаданий.Письменныйответ на вопрос«Что особеннодорогочитателю врусской поэзииXIX века оРодине ироднойприроде?»

Дочитатьповесть, с 84задание 3

42 Романтические рассказыМ.Горького«СтарухаИзергиль»(легенда оДанко)

Научитьсяопределятьтему и идеюромантических рассказов

Познавательные:уметь осмысленночитать и объяснятьзначениепрочитанного,выбирать текст длячтения в з-ти отпоставленной цели,определять понятияРегулятивные:выполнять учебныедействия в громкоречевой и умственнойформах, использоватьречь для регуляциисвоих действий,устанавливатьпричинно-следственные связиКоммуникативные:

Формированиемотивации кобучению исамосовершенствованию

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- СР слитвед.портфолио(составление таблицы«Пафосромантическихрассказов М.Горького),- групповая работа(составлениетезисного плана дляразличных видов

Составлениеустного илиписьменногоответа навопросСоставлениецитатного планатекста

Тезисный илицитатныйплан, вопросы1или 2 с.83
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строитьмонологическиевысказывания,овладеть умениямидиалогической речи

пересказа),- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,- комментированиевыставленных оценокВладимирВладимировичМаяковский( 2 ч.)43 В.В.Маяковский.Мыслиавтора о ролипоэзии вжизничеловека иобщества встихотворении«Необычайноеприключение, бывшее сВладимиромМаяковскимлетом надаче»

Научитьсяопределятьязыковые икомпозиционные особенностистихотворения

Познавательные:уметь устанавливатьаналогии,ориентироваться вразнообразииспособов решениязадачРегулятивные:формулировать иудерживать учебнуюзадачуКоммуникативные:уметь формулироватьсобственное мнение исвою позицию

Формированиенавыковисследовательскойдеятельности,готовности испособности вестидиалог с другимилюдьми и достигатьв немвзаимопонимания

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- коллективная РНО вДЗ,- выразительноечтение споследующимрецензированием,- групповая работа(характеристикаметрико-ритмическихособенностейстихотворения),- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированног

Составлениеписьменногоответа навопрос «В чемсходство иразличияобразовлирическогогероя и автора?»

С 97 вопросы1,2 письменноили выучитьнаизустьотрывок изстихотворения(не менее 25строк)
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о домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок44 Два взглядана мир встихотворениях В.В.Маяковского«Хорошееотношение клошадям»

Научитьсявыявлятьритмико-метрическиеособенностистих-я

Познавательные:уметь строитьсообщениеисследовательскогохарактера в устнойформеРегулятивные:формироватьситуациюсамодиагностики исаморефлексииКоммуникативные:уметь проявлятьактивность длярешениякоммуникативныхзадач

Формированиенавыковвзаимодействия вгруппе поалгоритмувыполнения задачиприконсультативнойпомощи учителя

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- СР слитвед.материалом(составление устногоответа на вопрос«Каково значениехудожественнозначимыхизобразительно-выразительныхсредств языкаписателя?»),- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

Подбор цитат,иллюстрирующих понятиялирическийгерой, ритм,рифма,тоническоестихосложение

Выучитьстихотворениеили выполнитьтворческоезадание на с.97

АндрейПлатоновичПлатонов ( 3ч.)
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45 Главныйгеройрассказа А.П.Платонова«Юшка».

Научитьсяаргументировать свой ответ
Познавательные:уметь выделять иформулироватьпознавательную цельРегулятивные: уметьоценивать иформулировать то, чтоуже усвоеноКоммуникативные:уметь моделироватьмонологическоевысказывани,аргументировать своюпозицию икоординировать ее спозициями партнеровпри выработке общегорешения в совместнойдеятельности

Формированиенавыковисследовательскойдеятельности,готовности испособности вестидиалог с другимилюдьми и достигатьв немвзаимопонимания

Формирование уучащихся уменийпостроения иреализации новыхзнаний (понятий,способов действий):- развитие понятий осказе,- составлениецитатного плана дляпересказа,- подбор цитатныхпримеров присоставлении ответ навопрос «Каковыдоказательствадушевной щедростиглавного героярассказа?»

Письменныйответ на вопрос«Нужны ли вжизнисочувствие исострадание?»

Сс 108-116прочитать, с122 вопрос 4письменно,с121 вопросы1 ,2 (рубрика«Совершенствуем своюречь»)

46 «Впрекрасном ияростноммире»

Научитьсяопределятьособенностиповествования

Познавательные: :уметь искать ивыделятьнеобходимуюинформацию впредложенныхтекстах, определятьпонятия, создаватьобобщенияРегулятивные:выбирать действия всоответствии споставленной задачейКоммуникативные:уметь ставить вопросыи обращаться запомощью к учебной

Формированиемотивации кобучению исамовершенствованию

Формирование уучащихся уменийпостроения иреализации новыхзнаний (понятий,способов действий):- выразительноечтение рассказа споследующимрецензированием,- составление устногои письменногоанализа рассказа,- комментированиевыставленных оценок

Обсуждениепрочитанного,коллективныйдиалог- работа впарах (разныевиды пересказа)

С 121 вопросы1 - 4(размышляем опрочитанном)
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литературе
47 Резерв БорисЛеонидовичПастернак (2ч.)
48 Стихотворение «Июль»,«Никого небудет вдоме».Картиныприроды,преображенныепоэтическимзрением Б.Л.Пастернака

Научитьсяопределятьрольизобразительных средств присозданиикартиныприроды

Познавательные:уметь искать ивыделятьнеобходимуюинформацию впредложенныхтекстахРегулятивные:осознавать качествоусвоенияКоммуникативные:уметь читать вслух,понимать прочитанноеи аргументироватьточку зрения

Формированиенавыковвзаимодействия вгруппе поалгоритмувыполнения задачиприконсультативнойпомощи учителя

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- выразительноечтение споследующим егорецензированием,-заполнение таблицы«Изобразительно -выразительныесредства встихотворениях Б.Пастернака»,- комментированиевыставленных оценок

Проверка дзСоставлениеписьменногоответа напроблемныйвопрос.

Выучитьлюбоестихотворениеили написатьотзыв настихотворение

49 Р/Р Анализстихотворения
Научитьсяпроектироватьиреализовыватьиндивид.планвосполненияпроблемныхзон в

Познавательные:узнавать, называть иопределять объекты всоответствии с ихсодержаниемРегулятивные:формироватьситуацию

Формированиенавыковдиагностическойдеятельности

Формирование уучащихся умений косуществлениюконтрольной функции,контроль исамоконтрольизученных понятий,алгоритма проведения

Проверка дзПисьменныйанализ эпизодаили одногостихотворения(по выборуучителя)

Сс 128-135прочитать, с136 вопрос 2письменно
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изученныхтемах саморегуляцииэмоциональныхсостояний, т.е.формироватьоперациональныйопытКоммуникативные:уметь читать вслух,понимать прочитанноеи аргументироватьточку зрения

самопроверки ивзаимопроверки:- выполнениеконтрольных заданий,- комментированиевыставленных оценок

На дорогахвойны (обзор)( 2ч.)50 А.Т.Твардовский.Стихотворения «Снегатемнеютсиние…»,«Июль –макушкалета», «Надне моейжизни»

Учитьсяанализироватьпоэтическийтекст

Познавательные:уметь извлекатьнеобходимуюинформацию изпрослушанного илипрочитанного текста исоставлятьразвернутоесообщениеРегулятивные: уметьанализировать текст исоотноситьнравственныепринципы со своимиКоммуникативныеуметь читать вслух,понимать прочитанноеи аргументироватьточку зрения

Формированиемотивации кобучению исамовершенствованию

Формирование уучащихсяспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- комплексноеповторение,- составлениетезисного плана длярассуждения напроблемный вопрос,- комментированиевыставленных оценок

Проверка дз,- выразительноечтение споследующимрецензированием,- повторение ТЛ(стихотворныйразмер, рифма,изобразительно-выразительныесредства)

С 142творческоезадание

51 Е.А.Евтушенко «Хотят лирусские
Научитьсяопределятьязыковые и

Познавательные:уметь устанавливатьаналогии,
Формированиенавыковисследовательской

Формирование уучащихсядеятельностных
Проверка дзСоставлениеписьменного
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войны?» композиционные особенностистихотворения

ориентироваться вразнообразииспособов решениязадачРегулятивные:формулировать иудерживать учебнуюзадачуКоммуникативные:уметь формулироватьсобственное мнение исвою позицию

деятельности,готовности испособности вестидиалог с другимилюдьми и достигатьв немвзаимопонимания

способностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- коллективная РНО вДЗ,- выразительноечтение споследующимрецензированием,- групповая работа(характеристикаметрико-ритмическихособенностейстихотворения),- комментированиевыставленных оценок

ответа навопрос 2 с144

ФедорАлександрович Абрамов( 1 ч.)52 Ф.А.Абрамов. «Очем плачутлошади».Эстетическиеинравственно-экологические проблемы врассказе

Научитьсяхарактеризовать проблему врассказе

Познавательные:узнавать, называть иопределять объекты всоответствии с ихсодержаниемРегулятивные:применять методинформационногопоиска, в том числе спомощьюкомпьютерныхсредствКоммуникативные:формировать навыки

Формированиемотивации киндивидуальной иколлективнойтворческойдеятельности

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- поиск материалов обиографии итворчестве сиспользованиемсправочной

Лексическаяработа-чтение иобсуждениерассказа,- составлениеплана пересказа

Составитьконспектбиографииавтора илис151 вопросы2,3 письменно(рубрика«Совершенствуем своюречь»)
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выразительногочтения, коллективноговзаимодействия
литературы иИнтернет,- групповая работа(составление планарассказа),- выразительноечтение рассказа споследующимрецензированием,- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,- комментированиевыставленных оценокЕвгенийИвановичНосов ( 2 ч.)

53 Силавнутреннейдуховнойкрасотычеловека врассказе Е.И.Носова«Кукла» ,«Акимыч»

Научитьсяправильно ичетко даватьответы напоставленныевопросы

Познавательные:уметь синтезироватьполученнуюинформацию длясоставления ответа(тест)Регулятивные: уметьделать анализ текстаКоммуникативные:уметь определятьмеры усвоенияизученного материала

Формированиенавыковвзаимодействия вгруппе поалгоритмувыполнения задачиприконсультативнойпомощи учителя

Формирование уучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализациикоррекционной нормы(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности:- групповаяпрактическая работа(поиск цитатныхпримеров,иллюстрирующих

Работа в парах(Составлениеустной илиписьменнойхарактеристикигероев рассказа)

С 159вопросы1,39письменно)или творческоезадание(письменно)
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понятие портретгероя, юмор, речьгероя),- - коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,- комментированиевыставленных оценок54 Протестпротивравнодушия.Взаимосвязьприроды ичеловека врассказе Е.И.Носова«Живоепламя»

Научитьсяопределятьидейно-тематическоесвоеобразиерассказаЕ.Носова

Познавательные:уметь синтезироватьполученнуюинформацию длясоставления ответа(тест)Регулятивные: уметьвыполнять учебныедействия (отвечать навопросы теста),планировать алгоритмответа, работатьсамостоятельноКоммуникативные:уметь строитьмонологическоевысказывание,формулировать своюточку зрения,адекватноеиспользоватьразличные речевыесредства дляразрешениякоммуникативныхзадач

Формированиемотивации киндивидуальной иколлективнойтворческойдеятельности

Формирование уучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализациикоррекционной нормы(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности:- различные видыпересказов,- комментированиевыставленных оценок

Конкурс налучшееинсценированиерассказа

С 162 вопрос 3или пересказстатьи с163-164

Ю.Казаков
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(1ч)55 Взаимоотношение детей,взаимопомощь ивзаимовыручка в рассказеЮ.П.Казакова«Тихое утро»

Научитьсяприменятьалгоритмпроведенияанализа текста

Познавательные:уметь синтезироватьполученнуюинформацию длясоставления ответа(тест)Регулятивные: уметьвыполнять учебныедействия (отвечать навопросы теста),планировать алгоритмответа, работатьсамостоятельноКоммуникативные:уметь строитьмонологическоевысказывание,формулировать своюточку зрения,адекватноеиспользоватьразличные речевыесредства дляразрешениякоммуникативныхзадач

Формированиенавыковвзаимодействия вгруппе поалгоритмувыполнения задачиприконсультативнойпомощи учителя

Формирование уучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализациикоррекционной нормы(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности:- выразительноечтение споследующимрецензированием,- работа в парах(различные видыпересказов),- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,- комментированиевыставленных оценок

Письменныйответ напроблемныйвопрос

Подготовитьпересказ попарам иливыполнитьтворческоезадание на с176

56 Д.С.Лихачев.Духовноенапутствиемолодежи вглавах книги«Земляродная»

Научитьсяопределятьжанрово-стилистические чертыпублицистики

Познавательные:самостоятельно делатьвыводы,перерабатыватьинформациюРегулятивные: уметьпланировать алгоритмответаКоммуникативные:уметь формулировать

Формированиенавыковвзаимодействия вгруппе поалгоритмувыполнения задачиприконсультативнойпомощи учителя

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- работа в

СР (Подборцитат,иллюстрирующих различныеформывыражениеавторскоймысли)

Рубрика«Обогащаемсвою речь»объяснитьзначение словивыражений (письм.) иливопрос 2«Размышляем
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и высказывать своюточку зрения всоответствии спозицией авторатекста

парах(подборцитатных примеров,иллюстрирующихжанровыеособенностистихотворений),- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,- комментированиевыставленных оценок

опрочитанном»с 184

57 Писателиулыбаются.Г.И. Горин«Почемуповязка наноге?»

Научитьсяопределитьидейно-эмоциональное содержаниерассказа

Познавательные:уметь выделять иформулироватьпознавательную цельРегулятивные:применять методинформационногопоиска, в том числе спомощьюкомпьютерныхсредствКоммуникативные:устанавливатьрабочие отношения,эффективносотрудничать испособствоватьпродуктивнойкооперации

Формированиенавыковисследовательскойдеятельности,готовности испособности вестидиалог с другимилюдьми и достигатьв немвзаимопонимания

Формирование уучащихсяспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- работа в парах«Характеристикаидейно-эмоциональногосодержания рассказа»,- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,- комментированиевыставленных оценок

Составлениетезисного планадля пересказаэпизодоврассказа

Сс 191-199подготовитьвыразительноечтение одногоизстихотворений

«Тихая мояРодина…» (обзор)( 1ч.)58 Стихотворен Научиться Познавательные: Формирование Формирование у Групповая Выучить
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ия о Родине,роднойприроде,собственномвосприятииокружающегоВ.Я. Брюсова,Ф.К.Сологуба,С.А. Есенина,Н.А.Заболоцкого,Н.М. Рубцова

определятьособенностилирики
уметь искать ивыделятьнеобходимуюинформацию изучебника, определятьпонятия, создаватьобобщенияРегулятивные:выбирать действия всоответствии споставленной задачейКоммуникативные:уметь ставить вопросыи обращаться запомощью к учебнойлитературе

мотивации кобучению исамовершенствованию

учащихся уменийпостроения иреализации новыхзнаний (понятий,способов действий):- выразительноечтение стихотворенийс последующимрецензированием,- комментированиевыставленных оценок

практическаяработа(составлениеустного иписьменногосопоставительного анализастихотворений)

наизусть одноизстихотворений

59 А.Н.Вертинский«Доченьки»,И.А. Гофф«Русскоеполе».Лирическиеразмышленияо жизни. Б.Ш. Окуджава«ПоСмоленскойдороге».Светлаягрустьпереживаний.

Научитьсявладетьизученнойтерминологией по теме,навыкамиустной имонологической речи

Познавательные:уметь выделять иформулироватьпознавательную цельРегулятивные уметьоценивать иформулировать то, чтоуже усвоеноКоммуникативные:уметь моделироватьмонологическоевысказывания

Формированиемотивации кобучению исамовершенствованию

Формирование уучащихся уменийпостроения иреализации новыхзнаний (понятий,способов действий):- изучение параграфаучебника,- работа в парах«Песня каксинтетический жанрискусства,- комментированиевыставленных оценок

Выразительноечтениестихотворений
С 206 вопросы1,2

60 РасулГамзатов.Стихотворения «Опять заспиною

Научитьсявыявлятьхарактерныеособенностилирики

Познавательные:уметь извлекатьнеобходимуюинформацию изпрослушанного или

Формированиенавыковисследовательскойдеятельности,готовности и

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию и

выразительноечтениестихотворенийс последующимрецензирование
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роднаяземля». «Явновь пришелсюда и сам неверю…», «ОмоейРодине».Возвращенияк истокам,основамжизни

прочитанноготекстаРегулятивные:уметь анализироватьтекстКоммуникативные:уметь читать вслух,понимать прочитанноеи аргументироватьточку зрения

способности вестидиалог с другимилюдьми и достигатьв немвзаимопонимания

систематизацииизучаемогопредметногосодержания:- СР слитвед.портфолио,- заполнение таблицы«Жанрово-композиционныеособенности лирика Р.Гамзатова»,- комментированиевыставленных оценок

м

ЗАРУБЕЖНАЯЛИТЕРАТУРА (8 Ч.)61 Представления народа осправедливости ичестности«Честнаябедность»РобертаБернса

Научитьсявыразительночитать ианализироватьтекст

Познавательные:узнавать, называть иопределять объекты всоответствии с ихсодержаниемРегулятивные:формироватьситуациюсаморегуляцииэмоциональныхсостояний, т.е.формироватьоперациональныйопытКоммуникативные:уметь читать вслух,понимать прочитанноеи аргументироватьточку зрения

Формированиенавыковвзаимодействия вгруппе поалгоритмувыполнения задачиприконсультативнойпомощи учителя

Формирование уучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализациикоррекционной нормы(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности:- групповая работа,- выразительноечтение споследующим егорецензированием,- комментированиевыставленных оценок

Работа в парах(анализразличныхформвыраженияавторскойпозиции)

С 213 вопросы1,2 или с 214задания кстихотворению«Уж не встаюя на заре»

62 Ощущениетрагическогоразлада героя
Научитьсявыразительночитать и

Познавательные:узнавать, называть иопределять объекты в
Формированиемотивации кобучению и

Формирование уучащихсядеятельностных
ЛР ( Анализтекста:элементы

С 216 заданиеиз рубрики«Проверьте
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с жизнью встихотворении «Ты кончилжизни путь,герой!» Дж.Г. Байрона

анализироватьтекст соответствии с ихсодержаниемРегулятивные:применять методинформационногопоиска, в том числе спомощьюкомпьютерныхсредствКоммуникативные:формировать навыкивыразительногочтения, коллективноговзаимодействия

самовершенствованию способностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- комплексноеповторение,- работа в парах(Выявление чертфольклора.Определение функцийфольклорныхмотивов, образов,поэтических средств впр-иях зарубежнойлитературы)

композиции,особенностиязыка)
себя»или «Учимсячитатьвыразительно»

63 Японскиетрехстишия(хокку).Изображениежизниприроды ижизничеловека в ихнерасторжимом единствена фонекруговоротавремен года

Научитьсяопределятьидейно-художественное своеобразиетекста

Познавательные:уметь синтезироватьполученнуюинформацию длясоставления ответа(тест)Регулятивные: уметьвыполнять учебныедействия (отвечать навопросы теста),планировать алгоритмответа, работатьсамостоятельноКоммуникативные:уметь строитьмонологическоевысказывание,формулировать своюточку зрения,адекватное

Формированиенавыковиндивидуальноговыполнениядиагностическихзаданий поалгоритму решениялитературоведческой задачи

Формирование уучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализациикоррекционной нормы(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности:- проверка ДЗ,- индивидуальная ипарная работа посочинению хокку,- выразительноечтение хокку споследующимрецензированием,

Устный ответна проблемныйвопрос
Сочинитьхокку илинаписатьконспектстатьи с 217-219
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использоватьразличные речевыесредства дляразрешениякоммуникативныхзадач

- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок64 Сила любви ипреданностиО. Генри«Дарыволхвов»

Научитьсяправильно ичетко даватьответы навопросы

Познавательные:уметь синтезироватьполученнуюинформацию длясоставления ответа(тест)Регулятивные: уметьопределять мерыусвоения изученногоматериалаКоммуникативные:уметь делать анализтекста, используяизученнуютерминологию иполученные знания

Формированиемотивации киндивидуальной иколлективнойтворческойдеятельности

Формирование уучащихсяспособностей крефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализациикоррекционной нормы(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности:- групповаяпрактическая работа(подбор цитат,иллюстрирующихпонятия герой,повествование, тема,идея),- коллективноепроектированиевыполнениядифференцированного домашнего задания,
- комментированиевыставленных оценок

Составлениетезисного планак различнымвидам пересказа

Подготовитьпересказ отразныхдействующихлиц

65 Фантастические рассказы Научитьсясистематизиро Познавательные:уметь синтезировать Формированиенавыков Формирование уучащихся Устный ответна проблемный С 241 вопросы1,6
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Р. Бредберикаквыражениестремленияуберечьлюдей от злаи опасностина Земле.«Каникулы»

вать иобобщатьматериал
полученнуюинформацию длясоставления ответа(тест)Регулятивные: уметьвыполнять учебныедействия (отвечать навопросы теста),планировать алгоритмответа, работатьсамостоятельноКоммуникативные:уметь строитьмонологическоевысказывание,формулировать своюточку зрения,адекватноеиспользоватьразличные речевыесредства дляразрешениякоммуникативныхзадач

взаимодействия вгруппе поалгоритмувыполнения задачиприконсультативнойпомощи учителя

способностей крефлексиикоррекционно-контрольного типа иреализациикоррекционной нормы(фиксированиясобственныхзатруднений вдеятельности:- индивид. и парнаяработа сдидактическимматериалом (подборпримеров,иллюстрирующихфункции языковых икомпозиционныхсредств в текстерассказа),- выразительноечтение,- комментированиевыставленных оценок

вопрос,Аргументациясвоей точкизрения

66 Итоговыйтест Научитьсяпроектироватьиреализовыватьиндивид.планвосполненияпроблемныхзон визученныхтемах

Познавательные:уметь осмысленночитать и объяснятьзначениепрочитанного,выбирать текст длячтения в з-ти отпоставленной цели,определять понятияРегулятивные:выполнять учебныедействия в громко

Формированиенавыковисследовательскойи диагностическойдеятельности

Формирование уучащихся умений косуществлениюконтрольной функции,контроль исамоконтрольизученных понятий,алгоритма проведениясамопроверки ивзаимопроверки:- выполнениеконтрольных заданий

тестирование
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речевой и умственнойформах, использоватьречь для регуляциисвоих действий,устанавливатьпричинно-следственные связиКоммуникативные:строитьмонологическиевысказывания вписьменной форме67 А. КонанДойл Учитьсявидетьособенностидетективногорассказа

Познавательные:уметь искать ивыделятьнеобходимуюинформацию впредложенныхтекстах, определятьпонятия, создаватьобобщенияРегулятивные:выбирать действия всоответствии споставленной задачейКоммуникативные:уметь ставить вопросыи обращаться запомощью к учебнойлитературе

Формированиемотивации киндивидуальной иколлективнойтворческойдеятельности

Формирование уучащихсядеятельностныхспособностей кструктурированию исистематизацииизучаемогопредметногосодержания:- групповая ЛР потексту,- комментированиевыставленных оценок

Составлениеустного илиписьменногоответапроблемный навопрос

Списоклитературы налето

68 Резерв
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Раздел 6: Контрольно-измерительные материалы.
Произведения для заучивания наизусть

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся).
Пословицы и поговорки (на выбор).
A.С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов (отрывок повыбору учащихся).
М.Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купцаКалашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется желтеющая нива...». Ангел(по выбору учащихся).
Н.В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе).
И.С. Тургенев. Русский язык.
Н.А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся).
B.А. Жуковский «Приход весны»,А. К. Толстой «Край ты мой, родимый край...»,И. А. Бунин.Родина (на выбор).
B.В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом надаче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор).
По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся
C.А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой суровой...».
Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор).

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования. КИМы представлены врабочей тетради по литературе. (Литература: рабочая тетрадь.7 класс. Учебное пособие дляобщеобразовательных организаций. – в 2-х ч./Р.Г. Ахмадулина – М.: Просвещение,2016.
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Раздел 7. Учебно-методическийкомплекс.
Для учащихся

1. Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательныхучреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2015.2. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы политературе: 7 класс. М.: Просвещение, 2010.3. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 7 класс / Сост. Е.Н. Зубова.М.: ВАКО, 2011.4. Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.:Просвещение, 2001.
Для учителя

1. Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательныхучреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2015.2. Аникина СМ., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: ВАКО,2002..3.Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 7 классе: Урок за уроком. -М.: Русское слово, 2003.4. Коровина В.Я. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2003.5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки политературе: 7 класс.М.: ВАКО, 2010.6. Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. М:Просвещение, 2008.7.Цифровые образовательные ресурсы
1.Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ].Режим доступа: http://window.edu.ru
2. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронныйдокумент). Режим доступа: http://school-collection.edu.Ri
3. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»:[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru
4. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режимдоступа: http://katalog.iot.ru
5. Сайт «Сеть творческих учителей»: (Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru
6.http://www.fplib.ru/ Русская поэзия XIX и XX веков
7.http://litera.edu.ru/ Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российскогообщеобразовательного портала
8.http://metlit.nm.ru/ Методика преподавания литературы
9.http://www.lermontow.org.ru/ Лермонтов Михаил Юрьевич
10. http://www.antonchehov.org.ru/ Чехов Антон Павлович
11. http://www.levtolstoy.org.ru/ Толстой Лев Николаевич
12. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/ Пушкин Александр Сергеевич
13. http://www.nikolaygogol.org.ru/ Гоголь Николай Васильевич
14. http://pisatel.org/old/ Древнерусская литература
15. http://www.zhukovskiy.net.ru/Жуковский Василий Андреевич
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