1. Пояснительная записка
2.
Рабочая программа по курсу «Литература» предназначена обучающимся 5а класса
ГБОУ школы № 345 в 2018-2019 учебном году.
1.1.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
Основные задачи курса литературы на базовом уровне основного общего образования в 5
классе сводятся к следующему: Изучение литературы в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном
чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи
учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.
На основании требований Государственного
образовательного стандарта второго
поколения в содержании календарно- тематического планирования предполагается
реализовать актуальные
в настоящее время компетентностный , личностно
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:
• приобретение
знаний по чтению и анализу художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы;
• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;
• устного пересказа подробному, выборочному, сжатому,
от другого
лица,
художественному небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки;
• свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых
произведений;
• научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое,
характеристике героя;
• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение;
• способами свободного владения письменной речью;
• -освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями.
Основные содержательные линии:



знакомство с личностью писателя;
определение художественных особенностей произведений;

1.2.Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа:


Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования"

Программа развития ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга на
период 2016-2020 годы

Основная образовательная программа основного общего образования (новая
редакция) ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга (в соответствии с
требованиями ФГОС)
1.3.Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа:
Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы
основного общего образования (новая редакция) ГБОУ школы № 345 Невского района
Санкт-Петербурга (в соответствии с требованиями ФГОС) и на основе программы курса
«Литература» для 5-9 классов (авторы: В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев,
В.И. Коровин и др. под ред. В.Я. Коровиной М.: «Просвещение», 2014 г.),
которая полностью соответствует положениям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к
результатам освоения основной образовательной программы, Фундаментальному ядру
содержания общего образования, примерной программе по литературе. Программа
отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных
действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования,
выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся.
Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).
В данной рабочей программе сохранена последовательность изучения произведений,
включены все произведения, обозначенные в программе. Рабочей программой
предусмотрены часы на развитие речи, на которых идёт обучение анализу произведения,
составление тезисов, написание сочинений разных жанров, рецензий и другие виды работ,
развивающие устную и письменную речь учащихся, а также уроки внеклассного чтения.

1.4.Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы:
Содержание авторской Программы по литературе для 5 класса под редакцией
В.Я.Коровиной направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом
уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы,

предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования по литературе и Примерной программой основного
общего образования по литературе. Авторская программа предусматривает формирование
у учащихся необходимых знаний, умений и навыков, ключевых компетенций для хорошей
подготовки.
1.5.Определение места и роли учебного предмета в учебном плане и в овладении
обучающимися требованиями к уровню подготовки обучающихся в соответствии с
федеральными образовательными стандартами (ФГОС):
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает
два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три
возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет
собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять
внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной
литературы.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры
устной и письменной речи.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к
древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В
программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных
жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей,
знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных
фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой
разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.
Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса
литературы за 5 класс.
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность
чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует
изучение литературы в 5-6 классах.
1.6.Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их
обоснование:
В соответствии с годовым календарным учебным графиком ГБОУ школы № 345 Невского
района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год в 5 классе на изучение литературы
отводится 102 часа. Авторская программа рассчитана на 105 часов.. В авторскую
программу внесены следующие изменения:
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1.6.Используемый учебник:
Литература 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. Учебник
под редакцией В.Я.Коровиной – М.: «Просвещение», 2014 г. Данный учебник входит в
федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год.
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1.8. Характеристика 5 а класса
Основная масса обучающихся класса – это дети с высоким уровнем
способностей и высокой мотивацией обучения , которые в состоянии освоить
программу по литературе. Учащиеся этого класса отличаются хорошей
организованностью, дисциплинированностью, ответственным отношением к
выполнению учебных и домашних заданий. Уровень подготовки учащихся позволяет
начать освоение курса литературы и не требует корректировки содержания
программы.

1.11.Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков, а также о
возможной внеурочной деятельности по предмету:
При реализации рабочей программы используются:
Педагогические технологии обучения:
На уроках литературы в 5 классе целесообразно использовать различные педагогические
технологии:
 Проблемное обучение, целью которого является развитие познавательной
деятельности, творческой самостоятельности обучающихся. Перед обучающимися
ставится познавательная задачи, решая которые обучаемые активно усваивают
знания
 Концентрированное обучение. Цель этой педагогической технологии –
приспособить обучение к индивидуальным потребностям личности, уровню его
базовой подготовки. Изучение предмета происходит за счет объединения занятий в
блоки
 Развивающее обучение имеет цель – развитие личности и ее способностей
Типы урока:





Урок «открытия» нового знания
Урок общеметодической направленности
Урок рефлексии
Урок развивающего контроля





1.12.Виды и формы промежуточного и итогового контроля:
Работа на уроке
Домашнее задание
Самостоятельная работа








Домашнее сочинение
Зачет
Тест
Ведение тетради
Проект
Чтение наизусть

2. Содержание рабочей программы
ВВЕДЕНИЕ (1час)
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски,
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник
литературы и работа с ним.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
(10часов)
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение
действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, частушки, приговорки,
скороговорки, загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие
представлений).
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые.
Нравоучительный и философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ
невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животныепомощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного.
Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в
волшебной сказке.
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван –
крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство
главного героя герои сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений).
Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы.
Вариативность народных сказок (начальное представление). Сравнение.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(2часа)
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской
литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская
книжность на Руси.
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрокакиевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои
старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле.
Теория литературы. Летопись (начальное представление).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
(2часа)
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов –
ученый, поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической
форме. Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы
(начальное представление).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

(38часов)

Русские басни.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII
века).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,
«Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности,
неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне;
патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен
(инсценирование).
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное
представление), понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной
сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы
учения).
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты
пушкинского произведения.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с
русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками
братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке.
Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри.
Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной.
Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над
злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской
сказки.
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог
(начальные представления).
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочноусловное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное
содержание и причудливый сюжет произведения.
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления).
Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие
сюжеты» сказок разных народов.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.
Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений),
метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного,
комического и лирического, реального и фантастического.
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины
народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в
создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие
представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в
потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения).
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских
детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни
крестьянина. Речевая характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и
нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим,
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных.
Теория
литературы.
Портрет,
пейзаж
(начальное
представление).
Литературный герой (начальное представление).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний
дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки,
запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды.
Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная
близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное
представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации.
Речь персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика
персонажей (начальные представления) . речь героев как средство создания комической
ситуации.
ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ
(2часа)
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в
осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь
в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение
наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального
состояния, настроения.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
(29часов)
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное
родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и
сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ
«Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России.
Праздники и будни в жизни главного героя.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их
общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города.
Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын.
Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье.
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция
литературного произведения (начальное представление).
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул
родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение
родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа
Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор)
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность,
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).
Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и
фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои.
Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные
особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).
Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с
природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла,
смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего
мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие
представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание,
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения
(начальное представление).

«Ради жизни на Земле…»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой
Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»;
А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».
Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой
Отечественной войне.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин
«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные
пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок
и русской природы в лирических стихотворениях.
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ
Н.А.Тэффи. "Валя" (для внеклассного чтения), Саша Черный. «Кавказский
пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы
произведений для детей.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(18часов)
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер
героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и
художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая.
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и
Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и
дружбы.
Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы,
находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях
с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое
сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.
Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать
пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость,
мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в
трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении
жизни северного народа.
3. Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные результаты освоения ООП ООО
1.
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина

2.

3.

4.

5.

6.

7.

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского
народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народ, своего края, основ культурного наследия народов Росси и
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериороизация гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов.
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,
в
становлении
гражданского
общества
и
российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи.
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социально жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения
на транспорте и на дорогах.

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
9.
Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метапредметные результаты освоения ООП ООО
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система,
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися
основам читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией,
участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и социальной деятельности.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
 Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме
(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
В соответствии с ФГОС ООО выделяют три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
8.

Целевые установки
требований к результатам в
соответствии с ФГОС
Формирование умения
самостоятельно определять цели
обучения, ставить и
формулировать новые задачи в
учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы
и интересы своей
познавательной деятельности

Регулятивные УУД

-умение анализировать существующие и планировать
будущие образовательные ресурсы;
-умение идентифицировать собственные проблемы и
определять главную проблему;
-выдвигать версии решения проблемы, формулировать
гипотезы, предвосхищать конечный результат;
-ставить цель деятельности на основе определенной
проблемы и существующих возможностей;
-формулировать учебные задачи;
-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты
ссылками на ценности, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов.
Формирование умения
-определять необходимые действия в соответствии с
самостоятельно планировать
учебной и познавательной задачей и составлять
пути достижения целей,
алгоритм их выполнения;
осознанно выбирать наиболее
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее
эффективные способы решения
эффективных способов решения учебных и
учебных и познавательных задач познавательных задач;
-определять/находить, в том числе из предложенных
вариантов, условия для выполнения учебной и
познавательной задачи;
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное
будущее;
-выбирать из предложенных вариантов и
самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
-составлять план решения проблемы;
-определять потенциальные затруднения при решении
учебной и познавательной задачи и находить средства
для их устранения;
-описывать свой опыт, оформляя его для передачи
другим людям в виде технологии решения
практических задач;
-планировать и корректировать свою индивидуальную
образовательную траекторию.
Формирование умения
-определять совместно с педагогом и сверстниками
соотносить свои действия с
критерии планируемых результатов и критерии своей
планируемыми результатами,
учебной деятельности;
осуществлять контроль своей
-систематизировать критерии планируемых
деятельности в процессе
результатов и оценки своей деятельности;
достижения результата,
-отбирать инструменты для оценивания своей
определять способы действий в
деятельности, осуществлять самоконтроль;
рамках предложенных условий и -оценивать свою деятельность, аргументируя причины
требований, корректировать
достижения или отсутствия планируемого результата;
свои действия в соответствии с
-находить достаточные средства для выполнения
изменяющееся ситуацией
учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при
отсутствии планируемого результата;
-устанавливать связь между полученными

Формирование умения
оценивать правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее
решения.

Овладение основами
самоконтроля, самооценки,
принятия решений и
осуществления осознанного
выбора в учебной и
познавательной деятельности.

Целевые установки
требований к результатам в
соответствии с ФГОС
Формирование умения
определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать
основания и критерии для
классификации, устанавливать
причинно-следственные связи,
строить логическое

характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности;
-сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
-определять критерии правильности (корректности)
выполнения учебной задачи;
-анализировать и обосновывать применение
соответствующего инструментария для выполнения
учебной задачи;
-свободно пользоваться выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся
средств, различая результат и способы действий;
-оценивать продукт своей деятельности по заданным
и/или самостоятельно определенным критериям в
соответствии с целью деятельности;
-обосновывать достижимость цели выбранным
способом на основе своих внутренних ресурсов и
доступных внешних ресурсов;
-фиксировать и анализировать динамику собственных
образовательных ресурсов.
-наблюдать и анализировать собственную учебную и
познавательную деятельность и деятельность других
обучающихся в процессе взаимопроверки;
-соотносить реальные и планируемые результаты
индивидуальной образовательной деятельности и
делать выводы;
-принимать решение в учебной ситуации и нести за
него ответственность;
-самостоятельность определять причины своего успеха
или неуспеха и находить способы выхода из ситуации
неуспеха;
-ретроспективно определять, какие действия по
решению учебной задачи или параметры этих действий
привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
-демонстрировать приемы регуляции
психофизических/эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения, эффекта
восстановления, эффекта активизации.
Познавательные УУД
-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову,
определяющие его признаки и свойства;
-выстраивать логическую цепочку, состоящую из
ключевого слова и соподчиненных ему слов;
-выделить общий признак двух или нескольких
предметов или явлений и объяснять их сходство;
-объединять предметы и явления в группы по
определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

рассуждение, умозаключение и
делать выводы.

Формирование умения
создавать, применять и
преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для
решения учебных и
познавательных задач.

Овладение основами
смыслового чтения.

Формирование и развитие
экологического мышления,
умение применять его в
познавательной,
коммуникативной, социальной
практике и профессиональной
ориентации.

-выделять явление из общего ряда других явлений;
-строить рассуждение от общих закономерностей к
частным явлениям и от частных явлений к общим
закономерностям;
-строить рассуждение на основе сравнения предметов и
явлений, выделяя при этом общие признаки;
-излагать полученную информацию, интерпретируя ее
в контексте решаемой задачи;
-самостоятельно указывать на информацию,
нуждающуюся в проверке, предлагать и применять
способ проверки достоверности информации;
-делать вывод на основе критического анализа разных
точек зрения, подтверждать вывод собственной
аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
-обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
-определять логические связи между предметами и/или
явлениями, обозначать данные логические связи с
помощью знаков в схеме;
-создавать абстрактный или реальный образ предмета
и/или явления;
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или
способа ее решения;
-создавать вербальные, вещественные и
информационные модели с выделением существенных
характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
-преобразовывать модели с целью выявления общих
законов, определяющих данную предметную область;
-переводить сложную по составу информацию из
графического представления в текстовое, и наоборот;
-строить схему, алгоритм действия;
-строить доказательство: прямое, косвенное, от
противного;
-анализировать/рефлексировать опыт разработки и
реализации учебного проекта, исследования на основе
предложенной проблемной ситуации.
-находить в тексте требуемую информацию;
-ориентироваться в содержании текста, понимать
целостный смысл текста, структурировать текст;
-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте
событий, явлений, процессов;
-резюмировать главную идею текста;
-преобразовывать текст;
-критически оценивать содержание и форму текста.
-определять свое отношение к природной среде;
-анализировать влияние экологических факторов на
среду обитания живых организмов;
-проводить причинный и вероятностный анализ
экологических ситуаций;
-прогнозировать изменения ситуации при смене
действия одного фактора на действие другого фактора;

Развитие мотивации к
овладению культурой активного
использования словарей и
других поисковых систем.

Целевые установки
требований к результатам в
соответствии с ФГОС
Формирование умения
организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками; работать
индивидуально и в группе;
находить общее решение и
разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета
интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать
свое мнение.

-распространять экологические знания и участвовать в
практических делах по защите окружающей среды;
-выражать свое отношение к природе через рисунки,
сочинения, модели, проектные работы.
-определять необходимые ключевые поисковые слова и
запросы;
-осуществлять взаимодействие с электронными
поисковыми системами, словарями;
-формировать множественную выборку из поисковых
источников для объективизации результатов поиска;
-соотносить полученные результаты поиска со своей
деятельностью.
Коммуникативные УУД

-определять возможные роли в совместной
деятельности;
-играть определенную роль в совместной деятельности;
-принимать позицию собеседника;
-определять свои действия и действия партнера;
-строить позитивные отношения в процессе учебной и
познавательной деятельности;
-корректно и аргументировано отстаивать свою точку
зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы,
перефразировать свою мысль;
-критически относиться к собственному мнению, с
достоинством признавать ошибочность своего мнения
и корректировать его;
-предлагать альтернативное решение в конфликтной
ситуации;
-выделять общую точку зрения в дискуссии;
-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения
в соответствии с поставленной перед группой задачей;
-организовывать учебное взаимодействие в группе;
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации;
Формирование умения
-определять задачу коммуникации и в соответствии с
осознанно использовать речевые ней отбирать речевые средства;
средства в соответствии с
-отбирать и использовать речевые средства в процессе
задачей коммуникации для
коммуникации с другими людьми;
выражения своих чувств,
-представлять в устной или письменной форме
мыслей и потребностей для
развернутый план собственной деятельности;
планирования и регуляции своей -соблюдать нормы публичной речи, регламент в
деятельности; владение устной и монологе и дискуссии в соответствии с
письменной речью,
коммуникативной задачей;
монологической контекстной
-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и
речью.
запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать
его с собеседником;
-создавать письменные «клишированные» и
оригинальные тексты с использованием необходимых
речевых средств;

Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационнокоммуникационных технологий
(далее ИКТ).

-использовать вербальные средства (средства
логической связи) для выделения смысловых блоков
своего выступления;
-делать оценочный вывод о достижении цели
коммуникации непосредственно после завершения
коммуникативного контакта и обосновывать его.
-целенаправленно искать и использовать
информационные ресурсы, необходимые для решения
учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
-выбирать, строить и использовать адекватную
информационную модель для передачи своих мыслей
средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
-выделять информационный аспект задачи,
оперировать данными, использовать модель решения
задачи;
-использовать компьютерные технологии для решения
информационных и коммуникационных учебных
задач, в том числе: вычисление, написание писем,
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций
и др.;
-использовать информацию с учетом этнических и
правовых норм;
-создавать информационные ресурсы разного типа и
для разных аудиторий, соблюдать информационную
гигиену и правила информационной безопасности.

-определять тему и основную мысль
произведения (5–6 кл.);
-владеть различными видами пересказа (5–6
кл.), пересказывать сюжет; выявлять
особенности
композиции,
основной
конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
-характеризовать героев-персонажей, давать
их сравнительные характеристики (5–6 кл.);
оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
-находить
основные
изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные
функции
(5–7
кл.);
выявлять особенности языка и стиля
писателя (7–9 кл.);
-определять родо-жанровую специфику
художественного произведения (5–9 кл.);
-объяснять свое понимание нравственнофилософской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений
(7–9 кл.);
-выделять в произведениях элементы
художественной формы и обнаруживать

- осознавать значимость чтения и
изучения
литературы
для
своего
дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
- понимание литературы как одной из
основных
национально-культурных
ценностей народа, как особого способа
познания жизни;
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических
возможностей русского языка на основе
изучения
выдающихся
произведений
российской и мировой культуры;
воспитание
квалифицированного
читателя
со
сформированным
эстетическим
вкусом,
способного
аргументировать свое мнение и оформить
его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, воздавать

связи между ними (5–7 кл.), постепенно
переходя к анализу текста; анализировать
литературные произведения разных жанров
(8–9 кл.);
-выявлять и осмыслять формы авторской
оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как
адресатом произведения (в каждом классе –
на своем уровне);
-пользоваться
основными
теоретиколитературными терминами и понятиями (в
каждом классе – умение пользоваться
терминами, изученными в этом и
предыдущих классах) как инструментом
анализа и интерпретации художественного
текста;
-представлять развернутый устный или
письменный ответ на поставленные вопросы
(в каждом классе – на своем уровне); вести
учебные дискуссии (7–9 кл.);
-собирать
материал
и
обрабатывать
информацию,
необходимую
для
составления плана, тезисного плана,
конспекта, доклада, написания аннотации,
сочинения, эссе, литературно-творческой
работы, создания проекта на заранее
объявленную
или
самостоятельно/под
руководством
учителя
выбранную
литературную или публицистическую тему,
для организации дискуссии
(в каждом
классе – на своем уровне);
-выражать
личное
отношение
к
художественному
произведению,
аргументировать свою точку зрения (в
каждом классе – на своем уровне);
-выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты
произведений художественной литературы,
передавая
личное
отношение
к
произведению (5-9 класс);
-ориентироваться
в
информационном
образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями,
словарями,
справочниками,
специальной
литературой(5–9 кл.);
-пользоваться
каталогами
библиотек,
библиографическими
указателями,
системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в
каждом классе – на своем уровне).

развернутые
высказывания
аналитического и интерпретирующего
характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;
развитие
способности
понимать
литературные
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные традиции;
- овладение процедурами смыслового и
эстетического анализа текста на основе
понимания
принципиальных
отличий
литературного художественного текста
от научного, делового, публицистического
и
т.п.,
формирование
умений
воспринимать, анализировать критически
оценивать
и
интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную
картину
жизни,
отраженную
в
литературном произведении, на уровне не
только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

4.Литература и средства обучения

4.1.Литература для учащихся (основная и дополнительная):
1. Вокруг тебя – Мир… Книга для ученика. 5 класс / Авт.-сост. А.Делетроз, В.Ю.
Выборнова, М.Р. Савова, А.М. Розов, В.В. Шишкина. – М.: Издательство МАИК «Наука»,
1996. – 96 с.
2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. – 2-е
изд. - М.: Просвещение, 2014.
3. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDPОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2013.
4. Репродукции картин художников
5. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.:
ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).
4.2 Литература для учителя (основная и дополнительная)
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е
изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).
2.Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень)
под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 2006
г.
3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.:
ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю).
4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по
литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.
5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по
литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.:
Просвещение, 2011.
6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В.
Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы).
7. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель,
2011. – 237 с.
8. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В.
Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с.
9. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ:
Астрель, 2011.
10. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айриспресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).
11. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007.
– 80 с.
12. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.:
ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).
13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь
учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.:
МККК – 160 с.
4.3.Материалы на электронных носителях и ИНТЕРНЕТ – ресурсы:
Интернет-ресурсы (для учащихся):
Словари:

http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка

http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова


http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова)

http://www.gramota.ru
–
Он-лайновые
словари
(орфографический,
орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь
антонимов и др.)
Тренажеры:

http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн

http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей»

http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса»

http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами



Поликультурный Петербург. Медиаприложение

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор
 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки
 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература
 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы
 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов
Справочно-информационные и методические материалы:
 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»
 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение
к «Первому сентября»)
http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»
4.4.Электронные образовательные ресурсы:





Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 5 – 11 классы
Издательство «Планета»: Уроки литературы. 6 – 10 классы. Мультимедийное
приложение к урокам.
Издательство «Планета»: Русский язык. Уроки развития речи. 5 – 7 классы.
Мультимедийное приложение к методическому пособию
Поликультурный Петербург. Медиаприложение
4.5.Средства обучения

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей
2. Раздаточный материал по темам курса
3. Репродукции картин художников
4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012.
5. Экранные пособия

4.6.Информационно-техническая оснащенность кабинета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Компьютер SAMSUNGSyncMasterE1720
ПринетерXEROXXeroxPhaser 3140 and 3155
Телевизор SONY
DVDSUPRADVS 102X
Магнитофон HITACHI
Мультимидийный проектор ACER

