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                                                        Пояснительная записка. 

 

     Рабочая программа по литературе для 6 класса создана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования от 2010 года, на основе 
адаптированной общеобразовательной программы для слабовидящих детей по литературе,  а также 

авторской программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2014) и  

учебника  для учащихся 6 класса  общеобразовательных учреждений с приложением на 
электронном носителе в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: 
Просвещение, 2016. 

     Авторская программа в основном соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту), 
кроме этого, в нее включены для изучения произведения, не предусмотренные Госстандартом: 

басни И.И.Дмитриева «Муха», И.А.Крылова «Осел и Соловей», «Листы и корни», «Ларчик»; 
поэма Н.А.Некрасова «Дедушка», стихотворения Я.П.Полонского «По горам две хмурых тучи...», 
«Посмотри, какая мгла...», А.К.Толстого «Где гнутся над омутом лозы...», А.А.Блока «Летний 

вечер», «О, как безумно за окном...», стихотворения о войне К.М.Симонова, Д.С.Самойлова, 
рассказ Ю. Нагибина «Мой первый друг, мой друг бесценный...», рассказ В.М.Шукшина 

«Критики».  
       Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, 
последовательность в работе учителя по раскрытию ее содержания через урочную деятельность.  

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и управления 
образовательной деятельностью по русскому языку в 6 классе; реализация содержания 

адаптированной основной образовательной программы для слабовидящих детей, образовательной  
программы по русскому языку в 6 классе в соответствии с календарным учебным графиком и 
установленным количеством часов учебного плана ОУ. 

  
Цели и задачи, реализуемые учебной программой 

 
 Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения 

к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

3. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

4. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и 

задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей 
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слабовидящих обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти особенности 

заключаются в:  

1.        постановке коррекционных задач:  

 учить школьников работать с текстом учебника; 

 обучать работе с исторической картой; 

 расширить словарный запас учащихся; 

 уточнять предметные и пространственные представления; 

 развивать слуховое восприятие и зрительно-моторную координацию; 

 развивать словесно-логическую память; 

 развивать  мелкую  моторику кистей рук.  

2.        методических приёмах, используемых на уроках и облегчающих восприятие учебного 

материала:  

использование аудиоматериалов; увеличение времени, отводимого на работу с текстом, 

иллюстрациями, схемами и таблицами;  

 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, 

выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для слабовидящих детей; 

 при рассматривании рисунков, схем учителем используется специальный алгоритм 

подетального рассматривания, который постепенно усваивается учащимися; 

 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 

 для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются оптические 

приспособления. 

3. коррекционной направленности каждого урока; 

 опоре на сохранные анализаторы. 

 при организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования.  

 при работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 выделять основные детали объектов; 

 изображения должны быть яркие с четко выделенным контуром для восприятия 

слабовидящими учащимися. 

4. Требованиях к организации пространства 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие обучающиеся, 

является безопасность и постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает: 

  определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и другое); 

 соблюдение необходимого для слабовидящего, обучающегося со светоощущением или 

остаточным зрением светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в 

школьные помещения естественного света; одновременное использование естественного и 

искусственного освещения; возможность использования дополнительного индивидуального 

источника света и другое); 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных функций 

слабовидящих и светоощущением (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие 

бликов и другое), осязания, слуха; 

 определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 определение местоположения парты в классе для  слабовидящих в соответствии с 

рекомендациями врача-офтальмолога.  

  использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств 

комфортного доступа к образованию (тематические рельефно-графические пособия; текстовые 
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дидактические пособия, иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на 

плоскости и рассчитанные на осязательное восприятие.  

Диагнозы учащихся, а также материальное обеспечение образовательного процесса, а именно 

курса «Литература» находятся в приложении к рабочим программам.  

 

Место предмета в учебном плане  

 

          Рабочая программа рассчитана на 102 часа. В рабочей программе изменений в содержании и  
распределении часов на изучение основных разделов и тем нет. 
Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития слабовидящих учащихся и обеспечивает возможность коррекции 
имеющихся нарушений во время учебного процесса. 

 
 Планируемые результаты изучения предмета «Литература» в 6 классе 
Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  
- Оценивать свои и чужие поступки.  
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

 
Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности.  
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  
- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»).  
 
Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  
- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 
(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  
Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  
- Задавать вопросы.  
- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  
Ученик получит возможность научиться:  

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 
к общему решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  
 

Познавательные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  
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- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 
строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 
коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 
Ученик получит возможность научиться:  
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 
факте;  

- проводить сравнение, и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Предметные результаты обучения  

Модули Планируемые результаты Кол-во 

лет на 

освоение 

Класс 

Выпускник научится: 

Устное народное 

творчество. 

- осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст, обращаться к 
пословицам и поговоркам 

2 5-6 

- видеть черты русского национального 
характера в героях русских сказок и былин; 

2 5-6 

- различать фольклорные жанры, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

3 6-8 

- выразительно читать предания и былины, 

пересказывать их, выделяя важные 
композиционные элементы 

2 7-8 

Древнерусская 

литература. 

Русская 

литература XVIII 

в. 

Русская 

литература XIX-

XX вв. 

Литература 

народов России. 

Зарубежная 

литература. 

- осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 
смысловой анализ; 

6 5-9.2 

- определять тему и основную мысль 
произведения, основной конфликт 

5 5-9.2 

- пересказывать сюжет, вычленять фабулу, 

владеть различными видами пересказа 

4 5-8 

выявлять особенности композиции 5 6-9.2 
- характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, 
оценивать систему персонажей 

5 5-9.2 

- находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их 
художественные функции 

4 6-9.2 

выявлять особенности языка и стиля 
писателя 

3 8-9.2 
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- определять жанровую, родовую 

специфику художественного произведения; 

4 7-9.2 

- объяснять свое понимание нравственно-  
философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений 

3 8-9.2 

-  выделять  в  произведениях  
художественные  элементы и обнаруживать 

связи между ними; 

4 5-8 

- анализировать литературные 
произведения разных жанров; 

3 8-9.2 

- пользоваться основными теоретико-
литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться  
терминами, изученными в этом классе); 
- выражать личное отношение к 
художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения; 
- представлять развернутый устный или 
письменный ответ на поставленные 
вопросы; вести учебные дискуссии 

6 
 
 
 
 
 
 
6 

5-9.2 
в 
каждом 
классе 
на 
своем 
уровне 

- собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для написания 
сочинения, эссе, создания проекта на 
заранее объяв ленную литературную или 

публицистическую тему; 

3 8-9.2 в 
каждом 
классе 
на 
своем 
уровне 

- выразительно читать произведения  
художественной литературы, передавая 
личное отношение к произведению. 

6 5-9.2 

Выпускник получит возможность научиться: 

За весь курс 

обучения по 

предмету. 

- понимать, что в литературе отражается 
менталитет народа, его история, 
мировосприятие, что литература несет в 

себе важные для жизни человека смыслы. 

6 5-9.2 

- освоить навыки анализа и интерпретации 
литературного произведения, научиться 

оформлять его словесно, аргументировать 
и 
отстаивать свое мнение; брать на себя 

задачу формирования своего дальнейшего 
круга чтения 

6 5-9.2 

- ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве; 
работать с энциклопедиями, словарями, 
справочниками, специальной литературой; 

пользоваться ката- логами библиотек, 
библиографическими указателя- ми, 

системой 
поиска в Интернете (в каждом классе – на 
своем уровне). 

4 7-9.2 
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Тематический план 

Раздел Кол-во к\р р\р Вн\ч 

 1. Введение 1   1 

2.УНТ 4 1 1  

3.Из древней литературы 1    

4.Из литературы 18 века 2    

5.Из русской литературы 19 века 47 2 8 6 

6.Из русской литературы 20 века 30 2 5 3 

7.Из зарубежной литературы 17 1 1 6 

Итого 102 6 15 16 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 
мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 
единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 
окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 
«И.  И.  Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 
пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 
ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 

Тема жизненного пути. 



 7 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 
лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 
композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  

тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 
построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека 

с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные 
представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 
природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 
коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный харак-
тер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэти-
ческой речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 
декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 
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Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов , народной 
этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над 
нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 
Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 
главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в 
судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 

солнца». Смысл названия произведения. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел 

всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за 
нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-
пользования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 
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Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 
выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление 
препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — 

мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 
героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 
личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 
нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и 

Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение 
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. Возможна 

модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-музей писателя или по 

литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, творческий конкурс. 

В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока используются 

следующие   формы проведения урока: 

 

 уроки-лекции 

 уроки-собеседования 

 урок-практическая работа 

 уроки-соревнования  

 уроки с групповыми формами работы 

 уроки взаимообучения обучающихся 
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 уроки творчества, мастерские 

 уроки, которые ведут обучающиеся 

 уроки-зачеты 

 уроки-творческие отчеты 

 уроки-конкурсы 

 уроки-игры  

 уроки-диалоги 

 телешкола  

 уроки-семинары 

 уроки-концерты 

 уроки-презентации проектов 

 «Зеленая лампа» 

 урок изучения нового материала 

 урок закрепления знаний, умений и навыков  

 комбинированный урок 

  урок-беседа 

 повторительно-обобщающий урок 

 урок-исследование 

 урок-практикум 

 урок развития речи. 

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

 
 

 
     Формы текущего контроля:  пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное 
чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, характеристика 

литературного героя, инсценирование; 
тест, включающий задания (с выбором ответа, с кратким ответом), проверяющие начитанность 

учащихся, знание теоретико-литературных понятий. 
 
 

Календарно-тематическое планирование по литературе в 6 классе  

 

№

 
у

р
о

Тема урока Виды деятельности Метапредметные 

УУД 

Личнос

тные 
УУД 

Дата 

по 
плану 

Дата 

по 
факту 



 11 

к

а 
п

/
п 

1

. 

Художеств

енное 
произведен

ие. 

Содержани
е и форма. 

Автор и 
герои. 

Изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом, 
работа в парах сильный – слабый с 

дидактическим материалом , с 
последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 
выразительное чтение отрывков, 

работа в группах-составление устного 

или письменного ответа на вопрос с 
последующей взаимопроверкой, 

проектирование 
дифференцированного домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 

необходимую 

информацию из 
учебника, 

определять понятия, 
создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 
уметь ставить 

вопросы и 
обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

Формир

ование 
у 

учащих

ся 
«старто

вой» 
мотива
ции к 

обучени
ю 

  

2
. 

Устное 
народное 

творчество. 
Обрядовый 
фольклор. 

Обрядовые 
песни. 

Составление тезисного плана по теме 
«Обрядовый фольклор»,  конспекта в 

парах сильный – слабый. «Жанровое 
своеобразие фольклорной и 

литературной ветвей словесного 

искусства», коллективное 
проектирование способов выполнения 

д/з, комментирование выставленных 
оценок. 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 
значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 
чтения в 

зависимости от 
поставленной цели, 
определять понятия 

Регулятивные: 
выполнять УД в 

громко речевой и 
умственной формах, 
использовать речь 

для регуляции своих 
действий, 

устанавливать 
причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 
строить 

монологические 
высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи. 
 

 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 

целостн
ого, 

социаль
но 

ориенти

рованно
го 

взгляда 
на мир 

в 

единств
е и 

разнооб
разии 

природ

ы, 
народов

, 
культур 

и 

религий
. 

  

3
. 

Пословицы 
и 

Составление тезисного плана по теме 
«Пословицы и поговорки», работа в 

Познавательные:  

уметь устанавливать 
Формир
ование 
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поговорки 

как малый 
жанр 

фольклора. 

парах сильный – слабый по теме 

«Устное или письменное сочинение  
по пословице или поговорке», 

коллективное проектирование 
способов выполнения д/з, 

комментирование выставленных 

оценок. 

аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии 

способов задач 
Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать учебную 
задачу, планировать 

и регулировать свою 
деятельность 

Коммуникативные: 

осознанно 
использовать 

речевые средства в 
соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 
выражения своих 

чувств, мыслей и 
потребностей, 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической и 

контекстной речью 

у 

учащих
ся 

мотива
ции к 

индиви

дуально
й и 

коллект
ивной 

творчес

кой 
деятель

ности 

4
. 

Загадки как 
малый 
жанр 

фольклора. 
Афористич

ность 
загадок. 

Комплексное повторение , с/р, л/р в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания по теме 

«Загадки», устный монологический 
ответ на проблемный вопрос с 

последующей взаимопроверкой при 
консультативной  помощи учителя, 

выразительное чтение с 

последующим устным его 
рецензированием, коллективное 

проектирование способов выполнения 
д/з, комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные:  

уметь устанавливать 
аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии 

способов задач 
Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 
задачу, планировать 

и регулировать свою 
деятельность 

Коммуникативные: 

осознанно 
использовать 

речевые средства в 
соответствии с 

задачей 

коммуникации, для 
выражения своих 

чувств, мыслей и 
потребностей, 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической и 

контекстной речью 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

этическ
их 

чувств, 

доброж
елатель

ности, 
эмоцио
нально- 

нравств
енной 

отзывчи
вости 

  

5
. 

Р.Р. 

Устный 

рассказ по 
пословице.  

Групповое выполнение заданий с 
последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения при 
консультативной  помощи учителя,   

коллективное проектирование 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 
перерабатывать 
информацию. 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 
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способов выполнения д/з, 

комментирование выставленных 
оценок 

Регулятивные: 

уметь планировать 
алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 
уметь 

формулировать и 

высказывать свою 
точку зрения. 

ценност

ного 
отноше

ния к 
наследи
ю УНТ. 

6

. 

Русские 

летописи. 
«Повести 

временных 
лет». 

«Сказание 

о 
белгородск

ом киселе». 
Отражение 
историческ

их событий 
и вымысел 

в летописи. 
Развитие 

представле

ний о 
русских 

летописях. 

Изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом, 

групповая практическая работа по 
алгоритму выполнения задания по 
теме урока, выразительное чтение 

произведения, работа в группах-
составление устного или письменного 

ответа на вопрос с последующей 
взаимопроверкой, с/р (поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью справочной 
литературы), 

проектирование дифференцированно 
го домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познавательные:  

выделять и 
формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: 

применять метод 

информационного 
поиска, в том числе с 

помощью 
компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 
устанавливать 

рабочие отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 

кооперации 

Формир

ование 
у 

учащих
ся  

внутрен

ней 
позици

и на 
основе 
поступк

ов 
положи

тельног
о героя,  
формир

ование 
нравств
енно – 

этическ
ой 

ориента
ции, 

обеспеч

ивающе
й 

личност
ный 

мораль

ный 
выбор. 

  

7

. 

Русские 

басни. 
Слово о 

баснописце 
И.И. 

Дмитриеве.  

Изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом по 

теме «Басня», составление тезисного 
плана статьи, пересказ по плану,   

коллективная практическая работа по 

алгоритму 
 выполнения задания по теме урока.  

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 

необходимую 
информацию в 
предложенных 

текстах. 
Регулятивные: 

уметь выполнять 
УД, планировать 
алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 
уметь 

 определять общую 
цель и пути её 
достижения. 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

навыко

в 
исследо

вательс
кой 

деятель

ности,  
готовно

сти и 
способн

ости 
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вести 

диалог 
с 

другим
и 

людьми 

достига
ть в нём 

взаимоп
ониман

ия. 

8
. 

«Муха». 
Осуждение 

безделья, 

лени, 
хвастовств

а. 
Аллегория 
и мораль в 

басне. 

Характеристика героев басни, 
выразительное чтение  басни, 
коллективное проектирование 

дифференцированного д/з  , 
комментирование выставленных 

оценок. 

Познавательные: 

уметь извлекать 
необходимую 

информацию из 
прослушанного или 

прочитанного текста. 
Регулятивные: 

уметь анализировать 

стихотворный текст 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 
понимать 

прочитанное 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

мотива
ции к 

самосов

ер-
шенств

ованию 

  

9

. 

Басни И.А. 

Крылова. 
«Листы и 

Корни». 
Роль 

власти и 

народа в 
достижени

и 
обществен
ного блага. 

Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим портфолио, 
работа в парах сильный – слабый, 

устные и письменные ответы на 
вопросы, п/р (анализ басни с 

использованием цитирования), 

коллективное проектирование 
способов выполнения  

  д/з, комментирование выставленных 
оценок. 

Познавательные: 

уметь извлекать 
необходимую 

информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста. 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

стихотворный текст 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать 
прочитанное 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

навыко

в 
взаимод

ействия 
в 

группах 

  

1

0 

И.А. 

Крылов 
«Ларчик». 
Критика 

мнимого 
«механики 

мудреца». 

Характеристика героев басни, 

выразительное чтение  басни, 
коллективное проектирование 
дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: 

уметь извлекать 
необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
прочитанного текста. 

Регулятивные: 

уметь анализировать 
стихотворный текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать 
прочитанное 

Формир

ование 
у 

учащих

ся 
мотива

ции к 
самосов

ер-

шенств
ованию 

  

1
1 

И.А.Крыло
в. Басня 

«Осёл и 
Соловей». 

Комическо

П\р по теме «Аллегория в басне 
«Осёл и Соловей», работа в парах 

сильный – слабый по теме «Жанровые 
признаки басни. Элементы 

композиции», коллективная 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты 
в соответствии с 

содержанием. 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 
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е 

изображен
ие 

«знатока», 
не 

понимающ

его 
истинного 

искусства. 

проектная работа  

( составление литературной 
композиции по басням Крылова), 

коллективное проектирование  д/з , 
комментирование выставленных 

оценок 

Регулятивные: 

формировать 
ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать 
прочитанное 

навыко

в 
взаимод

ействия 
в 

группах 

по 
алгорит

му 
выполн

ения 

задачи 
при 

консуль
тативно

й 

помощи 
учителя 

1

2 

Р.Р. 

Подготовк

а к 

домашнем

у 

сочинени

ю «Что 

осуждаетс

я в 

русских 

баснях?» 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 

взаимопроверки. 

Познавательные: 

уметь узнавать, 
называть и 

определять объекты 
в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 
применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 
помощью 

компьютерных 
средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
коллективного 

взаимодействия при 
самодиагностике. 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

мотива

ции к 
самосов

ер-

шенств
ованию. 

  

1

3 

А.С. 

Пушкин. 
Слово о 

поэте. Тема 

дружбы в 
стихотворе

нии «И.И. 
Пущину». 

Жанр 

стихотворн
ого 

послания.  

Сообщение о жизни и творчестве 

поэта, устное рецензирование 
выразительного чтения 

стихотворений , комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: : 

уметь извлекать 
необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
прочитанного текста. 

Регулятивные: 
уметь анализировать 
стихотворный текст. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать 
прочитанное  

Формир

ование 
у 

учащих

ся  
навыко

в 
самоана
лиза и 

самоко
нтроля, 

готовно
сти и 

способн

ости 
вести 

диалог 
с 

другим
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и 

людьми 
достига

ть в нём 
взаимоп
ониман

ия 

1
4 

Стихотворе
ние А.С. 

Пушкина 
«Узник» 

как 
выражение 
вольнолюб

ивых 
устремлени

й поэта. 

Комплексное повторение по итогам 
выполнения д/з, выразительное 

чтение стихотворения 
комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления 
аргументированного  

ответа 

Регулятивные: 
уметь определять 

меры усвоения 
изученного 
материала. 

Коммуникативные: 
уметь делать анализ 

текста, используя 
изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формир
ование 

у 
учащих

ся  
навыко

в 

самоана
лиза и 

самоко
нтроля, 
готовно

сти и 
способн

ости 
вести 

диалог 

с 
другим

и 

людьми 
достига

ть в нём 
взаимоп
ониман

ия 

  

1
5 

Стихотворе
ние А.С. 

Пушкина 
«Зимнее 

утро». 
Тема и 
идея 

стихотворе
ния. Роль 

композици
и в 

понимании 

смысла 
стихотворе

ния.Мотив
ы единства 

красоты 

человека и 
природы. 

Комплексное повторение по итогам 
выполнения д/з, выразительное 

чтение стихотворения, 
 комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления ответа 
(тест) 

Регулятивные: 

уметь определять 
меры усвоения 

изученного 
материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 
текста, используя 

изученную 
терминологию и 

полученные знания. 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 
навыко

в 

самоана
лиза и 

самоко
нтроля. 

  

1

6 

Стихотворе

ние А.С. 
Пушкина 

Проверка   выполнения д/з, 

выразительное чтение стих. групповая 
работа по тексту стих-я (интонация 

Познавательные: 

уметь синтезировать 
полученную 

Формир

ование 
у 
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«Зимняя 

дорога». 
Изображен

ие 
действител

ьности и 

внутреннег
о мира 

человека.  
. 

как средство выражения авторской 

позиции), п/р (выразительные 
средства языка, выявление жанровых 

особенностей стих-я), участие в 
коллективном диалоге, групповое и 
индивидуальное  проектирование  

выполнения дифференцированного 
д/з,  комментирование выставленных 

оценок 
 

информацию для 

составления 
аргументированного  

ответа 

Регулятивные: 
уметь определять 

меры усвоения 
изученного 

материала. 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 

текста, используя 
изученную 

терминологию и 
полученные знания 

учащих

ся 
навыко

в 
взаимод
ействия 

в 
группе 

1

7 

Изображен

ие 
русского 
барства в 

повести 
А.С.Пушки

на 
«Дубровск

ий». 

Конфликт 
А. 

Дубровског

о и Кирилы 
Троекурова

.  

Устные и письменные ответы на 

вопросы,  групповая работа « 
Составление сравнительной 

характеристики героев», 

самостоятельное составление 
тезисного плана для пересказа, 

конкурс выразительного чтения, 
коллективное проектирование 

способов выполнения   д/з, 

комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: 

самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 

информацию. 
Регулятивные: 

уметь планировать 
алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

уметь  
формулировать и 
высказывать свою 

точку зрения на 
события и поступки 

героев 

Формир

ование 
у 

учащих

ся 
навыко

в 
взаимод
ействия 

в 
группе 

по 

алгорит
му при 

консуль
тативно

й 

помощи 
учителя 

  

1

8 

Протест 

Владимира 
Дубровског

о против 
несправедл

ивых 

порядков, 
произвола 

и 
деспотизма 
в повести 

А.С.Пушки
на 

«Дубровск
ий 

Работа в парах сильный – слабый, 

устные и письменные ответы на 
вопросы, групповая п/р  (подбор 

цитатных примеров, 
иллюстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции),   

самостоятельное составление 
тезисного плана для пересказа, 

коллективное проектирование    д/з, 
комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь выделять и 
формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, 
что уже усвоено 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 

высказывание 
аргументировать 

свою позицию и 
координировать её с 

позициями 

партнёров при 
выработке общего 

решения в 
совместной 

деятельности 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

мотива

ции к 
самосов

ершенс
тво 

ванию 
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1

9 

Р.Р. А.С. 

Пушкин 
«Дубровск

ий». 
Анализ 
эпизода 

«Пожар в 
Кистеневке

». Роль 
эпизода в 
повести. 

Анализ эпизода повести, работа в 

парах сильный – слабый( хар-ка 
героев повести),  конкурс пересказа 

эпизода по теме урока. 

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 

необходимую 
информацию в 
предложенных 

текстах 

Регулятивные: 

уметь осознавать 
усвоенный материал, 

а также качество и 

уровень усвоения 
Коммуникативные: 

уметь ставить 
вопросы, обращаться 

за помощью, 

формулировать свои 
затруднения, 

понимать 
прочитанное 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

навыко

в 
исследо

вательс
кой 

деятель

ности, 
готовно

сти и 
способн

ости 

вести 
диалог 

с 
другим

и 

людьми 
и 

достига
ть в нём 
взаимоп

ониман
ия 

 
 

  

2
0 

Романтиче
ская 

история 
любви 

Владимира 
и Маши в 
повести 

А.С. 
Пушкина 

«Дубровск
ий». 

 

Фиксирование собственных 
затруднений в деятельности: 

проектная работа в парах сильный – 
слабый «Иллюстрирование эпизодов 

повести по теме урока», с 
последующей взаимопроверкой, 

коллективное проектирование д/з, 

комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: 
уметь узнавать , 

называть и 
определять объекты 

в соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: 

формировать 
ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать 
прочитанное 

Формир
ование  

мотива
ции к 

самосов
ер-

шенств

ованию 

  

2

1 

Р.Р. 

Подготовка 
к 

домашнему 

сочинению 
по повести 

А.С. 
Пушкина 

«Дубровск

Уметь создавать связный текст по 

предложенным темам. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 
аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 
способов решения 

задач 
Регулятивные: 

формулировать и 

Формир

ование  
мотива
ции к 

индиви
дуально

й  
творчес

кой 
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ий» удерживать учебную 

задачу 
Коммуникативные: 

уметь письменно 
формулировать и 
высказывать свою 

точку зрения. 

деятель

ности 

2
2 

А С. 
Пушкин. 

Цикл 
«Повести 

покойного 
Ивана  

Петровича 

Белкина». 
«Барышня- 

крестьянка
». Сюжет и 

герои 

повести. 
Роль 

антитезы в 
композици

и. 

Изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 
(основные понятия «повествователь», 

«цикл повестей», «композиция 
повести»),  самостоятельная 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (определение 
функции антитезы в сюжетно- 

композиционной организации 
повести), коллективное 

проектирование 

дифференцированного 
 д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 
информацию из 

учебника, 
определять понятия, 

создавать 

обобщения, 
устанавливать 

аналогии 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей, 
классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 
и критерии для 
классификации 

Коммуникативные: 
уметь ставить 

вопросы и 
обращаться за 

помощью к учебной 

литературе, 
устанавливать 

причинно-
следственные связи, 
строить логическое 

рассуждение, 
умозаключение 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 
навыко

в 

исследо
вательс

кой 
деятель
ности, 

готовно
сти и 

способн
ости 
вести 

диалог 
с 

другим

и 
людьми 

и 
достига
ть в нём 

взаимоп
ониман

ия 

  

2

3 

«Барышня 

- 
крестьянка

». «Лицо и 
маски» 
героев 

повести. 

Комплексное повторение д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио, 
работа в парах сильный – слабый, 

устные и письменные ответы на 
вопросы, п/р  «Подбор цитатных 
примеров для выражения разных 

форм авторской позиции», 
самостоятельное составление 

тезисного плана для пересказа, 
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного  д/з, 
комментирование выставленных 

оценок. 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 
прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в 
зависимости от 

поставленной цели, 
определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять УД в 
громко речевой и 

умственной формах, 
использовать речь 

для регуляции своих 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

навыко

в 
исследо

вательс
кой и 

творчес

кой 
деятель

ности 
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действий, 

устанавливать 
причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: 

строить 

монологические 
высказывания, 

овладеть умениями 
диалогической речи. 

2

4 

Вн.ч. А.С. 

Пушкин 
«Выстрел». 
Мастерств

о 
композици

и повести. 
Три 

выстрела и 

три 
рассказа о 

них. 

Работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 
(основные понятия «повествователь», 

«цикл повестей», «композиция 

повести»),  самостоятельная 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (определение 
функции антитезы в сюжетно- 
композиционной организации 

повести), коллективное 
проектирование 

дифференцированного 
 д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь узнавать , 
называть и 

определять объекты 

в соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: 

формировать 
ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать 
прочитанное 

Формир

ование 
у 

учащих

ся 
навыко

в 
исследо
вательс

кой и 
творчес

кой 
деятель
ности 

  

2

5 

Контрольн

ое 
тестирован

ие по 

творчеству 
А.С. 

Пушкина  

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 
взаимопроверки. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 
полученную 

информацию для 

составления ответа 
(тест) 

Регулятивные: 
уметь определять 

меры усвоения 

изученного 
материала 

Коммуникативные: 
уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 
терминологию 

полученные знания 

Формир

ование 
у 

учащих

ся 
исследо

вательс
кой 

деятель

ности, 
приёмо

в  
самодиа
гностик

и 

  

2
6 

М.Ю. 
Лермонтов. 

Слово о 

поэте. 
«Тучи». 

Основное 
настроение 

и 

композици
я. Чувство 

одиночеств
а и тоски в 

Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом 

«Биография и творческий путь 

поэта», с/р (устный рассказ о поэте), 
выразительное чтение стихотворений, 

коллективное проектирование 
способов выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: 

уметь синтезировать 
полученную 

информацию для 
составления ответа 

(тест) 
Регулятивные: 

уметь выполнять 

УД, планировать 
алгоритм ответа, 

работать 
самостоятельно 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

мотива
ции к 

индиви

дуально
й и 

коллект
ивной 
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стихотворе

нии 
«Тучи». 

Коммуникативные: 

уметь строить 
монологическое 

высказывание, 
адекватно 

использовать 

различные речевые 
средства для 

решения 
коммуникативных 

задач 

творчес

кой 
деятель

ности 

2
7 

М.Ю. 
Лермонтов. 

Антитеза 

как 
основной 

композици
онный 

приём в 

стихотворе
ниях 

«Листок», 
«Утёс», 

«На севере 

диком…» 

Изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом, 

составление словаря средств 
выразительности в стих-ях поэта,  

самостоятельная   работа по 
алгоритму выполнения задания 

(составление ответа на проблемный 

вопрос), индивидуальное   
проектирование 

дифференцированного д/з  , 
комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные:  
уметь искать и 

выделять 

необходимую 
информацию  из 

учебника, 
определять понятия, 
создавать обобщения 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 
уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 
помощью к учебнику 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

навыко
в 

индиви

дуально
го 

выполн
ения 

диагнос

тически
х 

заданий 

по 
алгорит

му 

  

2
8 

Р.Р. анализ 
стихотворе

ния М.Ю. 
Лермонтов

а  

 

Комплексное повторение  по теме 
«Средства выразительности и их роль 

в выражении идеи текста», (анализ 
поэтического текста),   работа в парах 

сильный – слабый по вариантам,   

коллективное проектирование 
способов выполнения   

дифференцированного д/з, 
комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 
значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 
чтения в 

зависимости от 
поставленной цели, 
определять понятия 

Регулятивные: 
выполнять УД в 

громко речевой и 
умственной формах, 
использовать речь 

для регуляции своих 
действий, 

устанавливать 
причинно- 

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить 

монологические 
высказывания, 

овладеть умениями 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 

готовно
сти и 

способн
ости 
вести 

диалог 
с 

другим
и 

людьми 

и 
достига

ть в нём 
взаимоп
ониман

ия 
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диалогической речи 

2
9 

М.Ю. 
Лермонтов. 

«Три 

пальмы». 
Тема 

красоты, 
гармонии 
человека с 

миром. 

Анализировать стихотворение, знать 
тему и идею. 

Познавательные: 

уметь осмысленно 
читать и объяснять 

значение 
прочитанного, 

выбирать текст для 
чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 
определять понятия 

Регулятивные: 
выполнять УД в 

громко речевой и 

умственной формах, 
использовать речь 

для регуляции своих 
действий, 

устанавливать 

причинно- 
следственные связи 

Коммуникативные: 
строить 

монологические 

высказывания, 
овладеть умениями 
диалогической речи 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

мотива
ции к 

самосов

ер-
шенств

ованию 

  

3
0 

Двусложны
е и 

трёхсложн

ые размеры 
стиха. 

Поэтическа
я 

интонация. 

Изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 
аналогии, 

ориентироваться а 
разнообразии 

способов решения 
задач 

Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу 
Коммуникативные: 

уметь 

формулировать 
собственное мнение 

и свою позицию 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

навыко
в 

исследо

вательс
кой 

деятель
ности, 

готовно

сти и 
способн

ости 
вести 

диалог 

с 
другим

и 
людьми 

и 

достига
ть в нём 

взаимоп
ониман

ия 
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3

1 

Р.Р. 

Классное 
сочинение 

«Моё 
любимое 

стихотворе

ние 
Лермонтов

а» 
 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 

взаимопроверки. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 
аналогии, 

ориентироваться а 
разнообразии 

способов решения 

задач 
Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 
уметь 

формулировать 
собственное мнение 

и свою позицию 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

навыко

в 
самодиа

гностик
и по 

алгорит

му 

  

3
2
-

3
3 

И.С. 
Тургенев. 
«Бежин 

луг». 
Духовный 

мир 
крестьянск
их детей. 

Народные 
верования 
и предания. 

Юмор 
автора. 

Комплексна я проверка д/з, с/р с 
литературоведческим портфолио 

(устное рецензирование 

выразительного чтения отрывков из 
рассказа), работа в парах сильный – 

слабый по теме «Характеристика 
героев рассказа»,  составление 
тезисного плана для пересказа, 

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных 
оценок 

 
 

Познавательные: 

уметь строить 
сообщения 

исследовательского 
характера в  устной 

форме 
Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии 
и самодиагностики 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 
активность для 

решения 
коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

мотива
ции к 

самосов

ер-
шенств
ованию 

  

3
4 

И.С. 
Тургенев – 

мастер 
портрета и 

пейзажа. 
Роль 

картин 

природы в 
рассказе  

«Бежин 
луг» 

Комплексна я проверка д/з, с/р с 
литературоведческим портфолио 

(устное рецензирование 
выразительного чтения отрывков из 

рассказа), работа в парах сильный – 
слабый по теме «Характеристика 
героев рассказа»,  составление 

тезисного плана для пересказа, 
коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 
 

 
 
 

 
 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 
перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: 

уметь 
формулировать и 
высказывать свою 

точку зрения на 
события и поступки 

героев 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 
навыко

в 

исследо
вательс

кой 
деятель
ности, 

готовно
сти и 

способн
ости 
вести 

диалог 
с 

другим
и 

людьми 
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и 

достига
ть в нём 

взаимоп
ониман

ия 

3
5 

И.С. 
Тургенев. 
Портреты 

героев как 
средство 

изображен
ия их 

характеров. 

Изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом, 

групповая л/р по тексту рассказа 
(составление портретной 

характеристики героев рассказа)  ,  
самостоятельное составление 
тезисного плана для пересказа 

отрывков,    коллективное  
проектирование 

дифференцированного д/з  , 
комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

выделять и 
формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: 

применять метод 
информационного 

поиска 

Коммуникативные: 
устанавливать 

рабочие отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 

кооперации 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

навыко
в 

взаимод

ействия 
в 

группе 
по 

алгорит

му 

  

3
6 

Вн. ч. Н.В. 
Гоголь 

«Старосвет

ские 
помещики»

. 

Групповая работа с теоретическим 
литературоведческим материалом по 

теме урока, составление устного 

ответа на проблемный вопрос, 
викторина по рассказу, коллективное  

проектирование 
дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 

необходимую 
информацию в 

предложенных 
текстах 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
УД, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути 
её достижения 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

мотива
ции к 

самосов

ер-
шенств

ованию 

  

3

7 

Ф.И. 

Тютчев. 
Литератур

ный 

портрет 
поэта. 

«Листья». 
Особеннос

ти 

изображен
ия природы 

в лирике 
поэта. 

С/р с литературоведческим 

портфолио,   работа в парах сильный 
– слабый (составление лит-ого 
портрета поэта) ,  составление 

тезисного плана статьи учебника с 
последующим пересказом, 

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: 

уметь извлекать 
необходимую 

информацию из 

прослушанного или 
прочитанного текст 

Регулятивные: 

уметь анализировать 
стихотворный текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать 
прочитанное 

Формир

ование 
у 

учащих

ся  
навыко

в 
исследо
вательс

кой 
деятель

ности, 
готовно

сти и 

способн
ости 

вести 
диалог 
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с 

другим
и 

людьми 
и 

достига

ть в нём 
взаимоп

ониман
ия 

3

8 

Ф.И. 

Тютчев. «С 
поля 

коршун 

поднялся…
» Судьба 

человека и 
судьба 

коршуна. 

Роль 
антитезы в 

стихотворе
нии. 

Изучение содержания параграфа 

учебника, л/р (анализ изучения стих-я 
по алгоритму с последующей 

самопроверкой), работа в парах 

сильный – слабый (проектирование 
д/з), комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные:  

узнавать, называть и 
определять объекты 

в соответствии с 

содержанием 
Регулятивные: 

формировать 
ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

Формир

ование 
у 

учащих

ся 
мотива

ции к 
индиви
дуально

й и 
коллект

ив-ной 
творчес

кой 

деятель
ности 

  

3

9 

Р.Р. Ф.И. 

Тютчев. 
«Неохотно 

и 

несмело…» 
Обучение 

анализу 
одного 

стихотворе

ния.  

Комплексное повторение,      (анализ 

поэтического текста),   работа в парах 
сильный – слабый по вариантам,  
выразительное чтение  стих-ий с 

последующим его рецензированием, 
коллективное проектирование 

способов выполнения   
дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

узнавать, называть и 
определять объекты 

в соответствии с 

содержанием 
Регулятивные: 

применять метод 
информационного 

поиска 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного 
чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формир

ование 
у 

учащих

ся 
навыко

в 
взаимод
ействия 

в 
группе 

по 
алгорит

му 

  

4
0 

А.А. Фет. 
Слово о 

поэте. «Ель 
рукавом 

мне 

тропинку 
завесила…

» Природа 
как 

воплощени

е 
прекрасног

о. «Учись у 
них – у 

Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом  по теме 

урока,  выразительное чтение стих-ий  
с последующим его рецензированием, 

работа в парах сильный – слабый 

(письменный ответ на проблемный 
вопрос),   проектирование   

выполнения   дифференцированного 
д/з, комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления ответа 

(тест) 
Регулятивные: 

уметь определять 
меры усвоения 

изученного 

материала 
Коммуникативные: 

уметь делать анализ 
текста, используя 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 

навыко
в 

мотива
ции к 

самосов

ер-
шенств

ованию 
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дуба, у 

берёзы…» 

полученные знания 

4
1 

А. А. Фет.  
«Ещё 

майская 
ночь». 

Переплетен

ие и 
взаимодейс

твие тем 
природы и 

любви. 

Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом  по  

литературоведческому портфолио, 
групповая л/р (анализ стих-я, 

звуковой строй стих-я),  

выразительное чтение стих-ий с 
последующей самопроверкой  

алгоритму, устное иллюстрирование, 
коллективное      проектирование 

способов   выполнения   

дифференцированного д/з, 
комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные:  

уметь синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

УД, работать 
самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 
монологическое 

высказывание, 
адекватно 

использовать 

различные речевые 
средства для 

решения 
коммуникативных 

задач 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 

навыко
в 

исследо
вательс

кой 

деятель
ности, 

готовно
сти и 

способн

ости 
вести 

диалог 
с 

другим

и 
людьми 

и 
достига
ть в нём 

взаимоп
ониман

ия 

  

4
2 

А.А. Фет. 
«Учись у 
них – у 

дуба, у 
берёзы…» 

Природа 
как мир 

истины и 

красоты, 
как мерило 

человеческ
ой 

нравственн

ости. 

(анализ стих-я, звуковой строй стих-
я),  выразительное чтение стих-ий с 

последующей самопроверкой  

алгоритму, устное иллюстрирование, 
коллективное      проектирование 

способов   выполнения   
дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные:  

уметь синтезировать 
полученную 

информацию для 
составления ответа. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
УД, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: 

уметь строить 
монологическое 
высказывание, 

адекватно 
использовать 

различные речевые 
средства для 

решения 

коммуникативных 
задач 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

навыко
в 

мотива

ции к 
самосов

ер-
шенств
ованию 

  

4

3 

Краски и 

звуки в 

(анализ стих-я, звуковой строй стих-

я),  выразительное чтение стих-ий с 

Познавательные:  

уметь синтезировать 

Формир

ование 
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пейзажной 

лирике 
Ф.И. 

Тютчева и 
А.А. Фета. 

последующей самопроверкой  

алгоритму, устное иллюстрирование, 
коллективное      проектирование 

способов   выполнения   
дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

полученную 

информацию для 
составления ответа. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
УД, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: 

уметь строить 
монологическое 
высказывание, 

адекватно 
использовать 

различные речевые 
средства для 

решения 

коммуникативных 
задач 

у 

учащих
ся 

навыко
в 

мотива

ции к 
самосов

ер-
шенств
ованию 

4

4 

Контрольн

ая работа 
по 

творчеству 
М.Ю. 

Лермонтов

а, Н.В. 
Гоголя, 

Ф.И. 

Тютчева, 
А.А. Фета. 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 

взаимопроверки 

Познавательные: 

самостоятельно 
делать выводы, 

перерабатывать 
информацию 

Регулятивные: 

уметь планировать 
алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь 
формулировать и 

высказывать свою 
точку зрения на 

события и поступки 

героев 
 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

мотива

ции к 
индиви
дуально

й и 
коллект

ивной 
творчес

кой 

деятель
ности 

  

4

5 

Н. А. 

Некрасов. 
Слово о 

поэте. 
Стихотворе

ние 

«Железная 
дорога». 

Картины 
подневольн
ого труда. 

Народ – 
созидатель 

духовных и 
материальн

ых 

ценностей 
в 

стихотворе
нии. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим, коллективная 
проверка выполнения д/з по памятке 

работы над ошибками, п/р в парах 
(рецензирование выразительного 

чтения отрывков из стих-я),  анализ 

стих-я,  коллективное      
проектирование способов   

выполнения   дифференцированного 
д/з, комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: : 

уметь синтезировать 
полученную 

информацию для 
составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

УД, планировать 
алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: 

уметь строить 
монологическое 
высказывание, 

адекватно 
использовать 

различные речевые 
средства для 

решения 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

навыко

в 
мотива

ции к 
самосов

ер-

шенств
ованию 
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коммуникативных 

задач 

4
6 

Своеобрази
е 

композици
и 

стихотворе
ния 

«Железная 

дорога» 
Н.А. 

Некрасова 

Составление ответа на проблемный 
вопрос,  коллективное 

проектирование  способов 
выполнения   дифференцированного 

д/з, комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 
ориентироваться в 

разнообразии 
способов решения 

задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 
задачу 

Коммуникативные: 

уметь 
формулировать 

собственное мнение 
и свою позицию 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 
навыко

в 

исследо
вательс

кой 
деятель
ности, 

готовно
сти и 

способн
ости 
вести 

диалог 
с 

другим
и 

людьми 

и 
достига
ть в нём 

  

4
7 

Вн. ч. Н.А. 
Некрасов. 
Историчес

кая поэма 
«Дедушка»

. 

Изучение содержания параграфа 
учебника, л/р (анализ изучения 

поэмы), работа в парах сильный – 

слабый (проектирование д/з), 
комментирование выставленных  

Познавательные: 
самостоятельно 
делать выводы, 

перерабатывать 
информацию 

Регулятивные: 

уметь планировать 
алгоритм ответа 

Коммуникативные: 
уметь 

формулировать и 
высказывать свою 
точку зрения на 

события и поступки 
героев 

 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

мотива
ции к 

индиви

дуально
й и 

коллект
ивной 

творчес

кой 
деятель

ности 

  

4
8 

Н.С. 
Лесков. 

Литератур

ный 
портрет 

писателя. 
Понятие о 

сказе. 

Трудолюби
е, талант, 

патриотизм 
русского 

Изучение содержания параграфа 
учебника, групповая работа с 

теоретическим литературоведческим 

материалом по теме «Литературный 
портрет писателя Н.С.Лескова», 

конспектирование статьи, работа в 
парах сильный – слабый по темам « 
Из истории создания сказа «Левша», 

«О сказе» по вариантам,     
коллективное  проектирование 

способов выполнения  
дифференцированного д/з  , 

Познавательные: 

выделять и 
формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: 

применять метод 
информационного 

поиска 

Коммуникативные: 
устанавливать 

рабочие отношения, 
эффективно 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

навыко
в 

взаимод

ействия 
в 

группе 
по 
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народа. комментирование выставленных 

оценок 

сотрудничать алгорит

му 

4
9 

Изображен
ие 

представит
елей 

царской 
власти в 

сказе Н.С. 

Лескова 
«Левша». 

Авторское 
отношение 
к героям. 

Развитие понятия о сказе, п/р (подбор 
цитатных примеров при составлении 

ответа на проблемный вопрос), 
составление цитатного плана для 

пересказа, коллективное 
проектирование  выполнения  
дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 
познавательную цель 

Регулятивные: 
уметь оценивать и 
формулировать то, 

что уже усвоено 
Коммуникативные: 

уметь моделировать 
монологическое 
высказывание 

аргументировать 
свою позицию и 

координировать её с 
позициями 

партнёров при 

выработке общего 
решения в 

совместной 
деятельности 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 
навыко

в 

исследо
вательс

кой 
деятель
ности, 

готовно
сти и 

способн
ости 
вести 

диалог 
с 

другим
и 

людьми 

и 
достига
ть в нём 

взаимоп
ониман

ия 

  

5
0 

Р.Р. 

Особеннос

ти языка 
сказа Н.С. 
Лескова 

«Левша» 
Изображен

ие лучших 
качеств 
русского 

народа в 
творчестве 

Некрасова 
и сказе 

Лескова. 

Изучение содержания параграфа 
учебника,  работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 
теме « Особенности языка сказа», 
участие в коллективном диалоге, 

составление тезисного плана для 
пересказа отрывков, 

конспектирование статьи, п/р 
(составление характеристики героев),      

коллективное  проектирование   

выполнения  дифференцированного 
д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 
необходимую 

информацию в 

предложенных 
текстах 

Регулятивные: 
уметь выполнять 
УД, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: 

уметь определять 
общую цель и пути 

её достижения 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 

навыко
в 

мотива
ции к 

самосов

ер-
шенств

ованию 

  

5

1 

Вн.ч. Н. С. 

Лесков 
«Человек 

на часах». 

Анализ рассказа, знать тему и идею 

произведения. 

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 

необходимую 
информацию в 
предложенных 

текстах 

Регулятивные: 

уметь осознавать 
усвоенный материал, 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

навыко

в 
взаимод

ействия 
в 
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а также качество и 

уровень усвоения 
Коммуникативные: 

ставить вопросы, 
обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 
затруднения 

группе 

по 
алгорит

му 

5

2 

А.П. 

Чехов. 
Слово о 

писателе. 
«Пересоли

л», 

«Лошадина
я 

фамилия». 

Комплексная проверка д/з, групповая   

работа (составление плана рассказа об 
А. П. Чехове), с/р (составление 

письменного сообщения о писателе), 
поиск материалов о биографии и 

творчестве писателя с 

использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета, 

коллективное  проектирование  
способов  выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 
оценок 

 

Познавательные: 

уметь узнавать, 
называть и 

определять объекты 
в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 
применять метод 

информационного 
поиска 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
выразительного 

чтения, 
коллективного 

взаимодействия 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

мотива

ции к 
индиви

дуально
й и 

коллект

ивной 
творчес

кой 
деятель
ности 

  

5

3 

А.П. Чехов 

«Толстый и 
тонкий». 

Разоблачен
ие 

лицемерия 

в рассказе. 
Речь героев 

и  
художестве

нная 

деталь как 
источник 

юмора. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, 
групповая п/р(поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия 
«юмор», «комическое»),  участие в 
коллективном диалоге, составление 

речевой характеристики героев 
рассказа, проектирование  

выполнения  дифференцированного 
д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

 
 

Познавательные: : 

уметь синтезировать 
полученную 

информацию для 
составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 

уметь определять 

меры усвоения 
изученного 
материала 

Коммуникативные: 
уметь делать анализ 

текста, используя 
полученные знания 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

навыко

в 
взаимод

ействия 
в 

группе 

по 
алгорит

му 

  

5
4 

Родная 
природа в 

стихотворе
ниях 

русских 
поэтов 19 
века. (Я.П.  

Полонский  
«По горам 

две хмурых 
тучи…», 

«Посмотри 

– какая 
мгла…». 

Выражение 
переживан

Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом, 

выразительное чтение стих-ий, работа 
в парах сильный – слабый 

(письменный ответ на вопрос), 
коллективное  проектирование  

способов  выполнения  

дифференцированного д/з  , 
комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления ответа 
(тест) 

Регулятивные: : 

уметь выполнять 
УД, планировать 

алгоритм ответа, 
работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить 

монологическое 
высказывание 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 
мотива
ции к 

самосов
ер-

шенств
ованию 
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ий и 

мироощущ
ения в 

стихотворе
ниях о 
родной 

природе. 

аргументировать 

свою позицию 

5
5 

Художеств
енные 

средства, 
передающи

е 
состояния 
природы и 

человека в 
пейзажной 

лирике 
(Е.А. 

Баратынск

ий. «Весна, 
весна! Как 

воздух 
чист!...», 
«Чудный 

град порой 
сольётся…

» А.К. 

Толстой. 
«Где 

гнутся над 
омутом 

лозы…».  

Выразительное чтение стих-ий с 
последующим его рецензированием,  

участие в коллективном диалоге, 
прослушивание и обсуждение 

романсов на стихи русских поэтов, 
групповая п/р (сопоставительный 

анализ стих-ий),  коллективное  

проектирование  выполнения  
дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 
необходимую 

информацию из 
учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставит 
вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 
лит-ре 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 
мотива
ции к 

самосов
ер-

шенств
ованию 

  

5
6 

А.П. 
Платонов. 
Слово о 

писателе. 
«Неизвестн

ый 
цветок». 

Изучение содержания параграфа 
учебника, групповая работа с 

теоретическим литературоведческим 

материалом по теме «Лит-ый портрет 
писателя », конспектирование статьи, 

устное рецензирование 
выразительного чтения 

(фонохрестоматия),       коллективное  

проектирование  выполнения  
дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: :  
уметь выделять и 
формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные:  

уметь оценивать и 
формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 
высказывание 

аргументировать 

свою позицию и 
координировать её с 

позициями 
партнёров при 

выработке общего 

решения в 
совместной 

деятельности 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

мотива
ции к 

самосов

ер-
шенств

ованию 

  

5
7 

Вн.ч. А.С. 
Грин. 

С/р с литературоведческим 
портфолио, составление таблицы 

Познавательные: : 
уметь извлекать 

Формир
ование 
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Рассказ о 

писателе. 
«Алые 

паруса». 

«Жанрово-композиционные 

особенности феерии» , работа  в парах 
сильный –слабый  (составление 

тезисного плана для пересказа 
текста),  участие у коллективном 

диалоге, коллективное  

проектирование способов   
выполнения  дифференцированного 

д/з  , комментирование выставленных 
оценок 

необходимую 

информацию из 
прослушанного или 

прочитанного текста 
Регулятивные: 

уметь анализировать 

текст 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 
понимать 

прочитанное 

у 

учащих
ся 

навыко
в 

исследо

вательс
кой 

деятель
ности, 

готовно

сти и 
способн

ости 
вести 

диалог 

с 
другим

и 
людьми 

и 

достига
ть в нём 

взаимоп
ониман

ия 

5

8 

Вн.ч. 

Душевная 
чистота 

главных 
героев в 
повести 

А.С. Грина 
«Алые 

паруса». 

Групповая работа (хар-ка героев), 

работа  в парах сильный – слабый  ( 
анализ различных форм  выражения 

авторской позиции),  участие у 
коллективном диалоге, 

инсценированное чтение, 

коллективное  проектирование 
способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , 
комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь узнавать, 
называть и 

определять объекты 
в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 

состояний 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 
понимать 

прочитанное 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

навыко

в 
взаимод

ействия 
в 

группе 

по 
алгорит

му 

  

5
9 

Вн.ч. М.М. 
Пришвин. 
Слово о 

писателе. 
«Кладовая 

солнца». 
Нравствен

ная суть 

взаимоотно
шений 

Митраши и 
Насти. 

Групповая работа (хар-ка героев), 
работа  в парах сильный – слабый  ( 
анализ различных форм  выражения 

авторской позиции),  участие у 
коллективном диалоге, 

инсценированное чтение, 
коллективное  проектирование 

способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , 
комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

самостоятельно 
делать выводы, 

перерабатывать 
информацию 

Регулятивные: 
уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: 
уметь 

формулировать и 
высказывать свою 
точку зрения на 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

мотива
ции к 

самосов

ер-
шенств

ованию 
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события и поступки 

героев 

6
0 

Отношение 
автора к 

героям 
повести 

А.С. Грина 
«Алые 

паруса». 

Комплексное повторение, работа  в 
парах сильный –слабый (подбор 

ключевых цитат к темам «Мир, где 
живёт Ассоль», «Прошлое и 

настоящее Грея»), составление 
тезисного плана для пересказа текста, 

л/р по теме «Анализ эпизода»,  

коллективное  проектирование 
способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , 
комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 
уметь узнавать, 

называть и 
определять объекты 

в соответствии с 
содержанием 

Регулятивные:  

уметь применять 
метод 

информационного 
поиска 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
выразительного 

чтения, 
коллективного 

взаимодействия 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 
мотива
ции к 

самосов
ер-

шенств
ованию 

  

6

1 

А.И. 

Куприн. 
Реальная 

основа и 
содержани
е рассказа 

«Чудесный 
доктор». 

Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим портфолио 
(составление конспекта статьи 

учебника, пересказ), л/р в парах 
сильный –слабый (развитие понятия о 

рождественском рассказе), подбор 

цитатных примеров, 
иллюстрирующих жанровые 

особенности рассказа, коллективное  
проектирование способов   

выполнения  дифференцированного 

д/з  , комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: 

уметь строить 
сообщение 

исследовательского 
хар-ра в устной 

форме 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии 
и самодиагностики 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 
активность для 

решения 
коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

мотива

ции к 
самосов

ер-
шенств
ованию 

  

6
2 

Образ 
главного 

героя в 
рассказе 

А.И. 

Куприна 
«Чудесный 

доктор». 

Комплексное повторение выполнения 
д/з, с/р с литературоведческим 

портфолио (составление таблицы 
«Нравственная оценка героев» ),  в 
парах сильный –слабый ( участие к 

коллективном диалоге), составление 
тезисного плана для пересказа текста,  

коллективное  проектирование 
способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 
перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: 
уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: 

уметь 

формулировать и 
высказывать свою 

точку зрения на 
события и поступки 

героев 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 

навыко
в 

взаимод
ействия 

в 

группе 
по 

алгорит
му 

  

6

3 

Р.Р. Тема 

служения 
людям в 

рассказе 

Работа в парах сильный – слабый с 

теоретическим литературоведческим 
материалом (  «Хар-ка идейно- 

эмоционального содержания 

Познавательные:  

уметь выделять и 
формулировать 

познавательную цель 

Формир

ование 
у 

учащих
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А.И. 

Куприна 
«Чудесный 

доктор» 

рассказа»), составление тезисного 

плана для пересказа  эпизодов 
рассказа,  коллективное  

проектирование способов   
выполнения  дифференцированного 

д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

Регулятивные:  

применять метод 
информационного 

поиска 
Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 

кооперации 

ся 

навыко
в 

исследо
вательс

кой 

деятель
ности, 

готовно
сти и 

способн

ости 
вести 

диалог 
с 

другим

и 
людьми 

и 
достига
ть в нём 

взаимоп
ониман

ия 

6
4 

«Неизвестн
ый цветок» 

А.П. 

Платонова. 
Прекрасно

е вокруг 
нас. 

Групповая работа с теоретическим 
литературоведческим материалом, 
составление тезисного плана для 

пересказа  эпизодов рассказа, поиск 
цитатных примеров к понятию 

«образ-символ», самостоятельное 
составление ответа на проблемный 

вопрос,  коллективное  

проектирование    
дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 
оценок 

 

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 

необходимую 
информацию в 

предложенных 
текстах 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
УД, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути 
её достижения 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

навыко
в 

взаимод

ействия 
в 

группе 
по 

алгорит

му 

  

6

5 

Р.Р. «Ни на 

кого не 
похожие» 

герои А.П. 
Платонова 

Комплексная проверка   д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио 
(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос ),  в парах 
сильный –слабый  

( составление тезисного плана для 

пересказа текста), конкурс 
выразительного чтения, создание 

собственных иллюстраций к 
рассказам, коллективное  
проектирование способов   

выполнения  дифференцированного 
д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 

необходимую 
информацию в 
предложенных 

текстах 
Регулятивные: 

уметь осознавать 
усвоенный материал, 

а также качество и 

уровень усвоения 
Коммуникативные: 

ставить вопросы, 
обращаться за 

помощью, 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

мотива

ции к 
самосов

ер-
шенств
ованию 
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формулировать свои 

затруднения 

6
6 

Стихи 
русских 

поэтов о 
Великой 

Отечествен
ной войне.  

 К.М. 

Симонов 
«Ты 

помнишь, 
Алёша, 
дороги 

Смоленщи
ны…». 

Солдатские 
будни в 

стихотворе

ниях о 
войне 

Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом (анализ 

поэтического текста), групповая п/р 
(подбор цитат к теме «Роль антитезы 

в стих-ях о войне», индивидуальное 
проектирование   выполнения  
дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления ответа 
(тест) 

Регулятивные: 

уметь определять 
меры усвоения 

изученного 
материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 
текста, используя 

полученные знания 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 
мотива
ции к 

индиви
дуально

й и 
коллект
ивной 

деятель
ности 

  

6

7 

Д.С. 

Самойлов 
«Сороковы
е». Любовь 

к Родине в 
годы 

военных 
испытаний. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом (подбор 
примеров, иллюстрирующих функции 

звукописи в поэтическом тексте), 

групповая  работа 
(выразительное чтение стих-ий о 

войне), участие в коллективном 
диалоге- аргументации,  коллективное 

проектирование  способов 

выполнения  дифференцированно 
го д/з . комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: 

уметь синтезировать 
полученную 

информацию для 

составления ответа 
(тест) 

Регулятивные:  

уметь выполнять 
УД, планировать 

алгоритм ответа, 
работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 
высказывание, 

аргументировать 
свою позицию 

Формир

ование 
у 

учащих

ся 
навыко

в 
взаимод
ействия 

в 
группе 

по 
алгорит

му 

  

6
8 

Изображен
ие быта и 

жизни 
сибирской 

деревни в 
предвоенн
ые годы в 

рассказе 
В.П. 

Астафьева 
«Конь с 
розовой 

гривой». 

Проверка   д/з,  индивидуальная и 
парная работа с дидактическим 

материалом (подбор цитат к теме 
«Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в рассказе», 
выразительное чтение отрывков, 

устные ответы на вопросы, участие в 

коллективном диалоге,   
индивидуальное  проектирование 

способов   выполнения  
дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления ответа 
(тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
УД, планировать 

алгоритм ответа, 
работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить 

монологическое 
высказывание, 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 
навыко

в 

индиви
дуально

го 
выполн

ения 

диагнос
тически

х 
заданий 
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аргументировать 

свою позицию 

по 

алгорит
му 

6

9 

Яркость и 

самобытно
сть героев 

рассказа 
В.П. 

Астафьева 

«Конь с 
розовой 

гривой». 
Юмор в 
рассказе. 

Изучение содержания параграфа 

учебника, групповая работа с 
теоретическим литературоведческим 

материалом, групповая работа 
(выделение этапов развития сюжета), 

хар-ка героев рассказа и их 

нравственная оценка при 
консультации учителя, выразительное 

чтение отрывков, коллективное  
проектирование  выполнения  
дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 

необходимую 
информацию из 

учебника, 

определять понятия, 
создавать обобщения 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей 

Коммуникативные: 
уметь ставит 

вопросы и 

обращаться за 
помощью к учебной 

лит-ре 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

навыко

в 
аргумен

тации 
собстве
нного 

мнения 
в 

диалоге 
со 

сверстн

иками 

  

7
0 

Контрольн
ая работа 

по рассказу 

В.П. 
Астафьева 

«Конь с 
розовой 
гривой». 

Выполнение контрольных заданий по 
алгоритму с последующей 
самопроверкой по памятке 

выполнения задания 

Познавательные: 

уметь выбирать 
текст   для чтения в 

зависимости от 
поставленной цели, 

определять понятия 
Регулятивные: 

выполнять УД в 

громко речевой и 
умственных формах, 

устанавливать 
причинно - 

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить 

монологические 
высказывания в 

письменной форме 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

навыко
в 

исследо

вательс
кой и 

диагнос
тическо

й 

деятель
ности 

  

7

1 

Отражение 

трудностей 
военного 

времени в  
рассказе 

В.Г. 

Распутина 
«Уроки 

французско
го». 

Коллективная работа с 

литературоведческим портфолио, 
работа в парах сильный –слабый  ( 

составление тезисного плана для 
пересказа текста), составление плана 

речевых хар – к героев, с/р 

(письменный ответ на проблемный 
вопрос),   коллективное  

проектирование способов   
выполнения  дифференцированного 

д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь устанавливать 
аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии 

способов решения 

задач 
Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 
уметь 

формулировать 
собственное мнение 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

навыко

в 
взаимод

ействия 
в 

группе 

по 
алгорит

му 
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и свою позицию 

7
2 

Душевная 
щедрость 

учительниц

ы в    
рассказе 

В.Г. 
Распутина 

«Уроки 

французско
го». 

Комплексное повторение, с/р с 
литературоведческим портфолио ( 

пересказ текста с диалогом, прямой 

речью),  работа в парах сильный –
слабый  ( составление  цитатного 

плана для пересказа текста), 
групповая работа (выразительное 

чтение эпизодов с последующим его 

рецензированием),  коллективное  
проектирование способов   

выполнения  дифференцированного 
д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь строить 
сообщение 

исследовательского 
хар-ка в устной 

форме 
Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии 
и самодиагностики 

Коммуникативные: 
уметь проявлять 
активность для 

решения 
коммуникативных и 

познавательных 
задач 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

мотива
ции к 

самосов

ер-
шенств

ованию 

  

7
3 

Нравствен
ная 

проблемат
ика 

рассказа  
В.Г. 

Распутина 

«Уроки 
французско

го».  

Групповая п/р работа ( анализ эпизода 
«Игра в замеряшки»), работа  в парах 

сильный –слабый  (  подбор цитат к 
теме «Трудности послевоенного 

времени в рассказе»).   

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 
перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: 

уметь 
формулировать и 
высказывать свою 

точку зрения на 
события и поступки 

героев 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 
навыко

в 

взаимод
ействия 

в 
группе 

по 

алгорит
му 

  

7
4 

А.А. Блок.  
« О, как 

безумно за 

окном…». 
Чувство 

радости и 
печали, 
любви к 

родной 
природе и 

Родине. 

Выразительное чтение стих-ий , 
групповая  л/р (анализ поэтического 

текста) работа в парах по теме 

«Языковые средства 
выразительности», коллективное  

проектирование способов   
выполнения  дифференцированного 

д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

узнавать, называть и 
определять объекты 

в соответствии с 
содержанием 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать 
прочитанное 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

мотива
ции к 

самосов

ер-
шенств

ованию 

  

7

5
-
7

6 

С.А. 

Есенин. 
«Мелколес
ье. Степь и 

дали…», 
«Пороша». 

Связь 

Комплексная проверка   д/з, 

проблемный вопрос ),  работа  в парах 
сильный –слабый  (устные ответы на 

вопросы с использованием 

цитирования), конкурс 
выразительного чтения стих-ий,  

групповая п/р (подбор цитат, 

Познавательные: 

уметь выделять и 
формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

Формир

ование 
у 

учащих

ся 
навыко

в 
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ритмики и 

мелодики 
стиха с 

эмоционал
ьным 

состоянием 

лирическог
о героя. 

 
Р.Р. А.А. 

Ахматова. 

«Перед 
весной 

бывают 
дни 

такие…» 

Обучение 
анализу 

одного 
стихотворе

ния. 

иллюстрирующих средства создания 

поэтических образов), коллективное  
проектирование способов   

выполнения  дифференцированного 
д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

поиска   

Коммуникативные:  
формировать навыки 

выразительного 
чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

взаимод

ействия 
в 

группе 
по 

алгорит

му 

7
7 

Человек и 
природа в 

тихой 

лирике 
Н.М. 

Рубцова. 

Изучение содержания параграфа 
учебника,  работа в парах по теме 

«Выразительное чтение», участие в 

коллективном  диалоге,  коллективное  
проектирование способов выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать 

познавательную цель 
Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, 
что уже усвоено 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 

высказывание 
аргументировать 

свою позицию и 
координировать её с 

позициями 

партнёров при 
выработке общего 

решения в 
совместной 

деятельности 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

навыко

в 
взаимод

ействия 
в 

группе 

по 
алгорит

му 

  

7
8 

Контрольн
ая работа 

по стих-ям 

о природе 
поэтов 20 

века. 

Выполнение контрольных заданий по 
алгоритму с последующей 
самопроверкой по памятке 

выполнения задания 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 
составления ответа 

(тест) 
Регулятивные: 

уметь определять 

меры усвоения 
изученного материла 

Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста,  используя 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

мотива
ции к 

индиви

дуально
й и  

диагнос
тическо

й  
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изученную 

терминологию и 
полученные знания 

деятель

ности 

7

9 

Особеннос

ти 
шукшинск

их героев-
«чудиков» 
в рассказах 

«Чудик», 
«Критики». 

Изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 

(основные понятия «лит-ый герой», 
«характер», «приёмы комического»),, 

групповая работа ( определение 

особенностей раскрытия писателем 
образа правдоискателя, праведника с 

использованием цитирования), с/р по 
вариантам, коллективное  

проектирование     

дифференцированного д/з  , 
комментирование выставленных 

оценок 
 
 

 

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 

необходимую 
информацию из 

учебника, 

определять понятия, 
создавать обобщения 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей 

Коммуникативные: 
уметь ставит 

вопросы и 

обращаться за 
помощью к учебной 

лит-ре 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

навыко

в 
исследо

вательс
кой 

деятель

ности, 
готовно

сти и 
способн

ости 

вести 
диалог 

с 
другим

и 

людьми 
и 

достига

ть в нём 
взаимоп

ониман
ия  

  

8

0 

Человеческ

ая 
открытость 

миру как 

синоним 
незащищён

ности в 
рассказах 

В.М. 

Шукшина 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, работа в 
парах,  выразительное чтение 

отрывков, с/р (составление ответа на 

вопрос с использованием 
цитирования), устные ответы на 

вопросы,      коллективное  
проектирование способов   

выполнения  дифференцированного 

д/з  , комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: 

уметь  выделять и 
формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 

уметь  оценивать и 

формулировать то, 
что уже усвоено 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 
обращаться за 

помощью, 
формулировать свои 

затруднения 

Формир

ование 
у 

учащих

ся 
мотива

ции к 
самосов

ер-

шенств
ованию 

  

8

1 

Влияние 

учителя на 
формирова

ние 
детского 
хар-ра в 

рассказе 
Ф.А. 

Искандера 
«Тринадца

Групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 
теме «Аргументация с 

использованием цитирования»,  
составление тезисного плана эпизодов 
для пересказа, выразительное чтение 

отрывков, коллективное  
проектирование    выполнения  

дифференцированного д/з  , 
комментирование выставленных 

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 

необходимую 
информацию в 
предложенных 

текстах 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
УД, планировать 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

навыко

в 
исследо

вательс
кой 
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тый подвиг 

Геракла». 

оценок алгоритм ответа 

Коммуникативные: 
уметь определять 

общую цель и пути 
её достижения 

деятель

ности, 
готовно

сти и 
способн

ости 

вести 
диалог 

с 
другим

и 

людьми 
и 

достига
ть в нём 
взаимоп

ониман
ия 

8

2 

Чувство 

юмора как 
одно из 

ценных 
качеств 

человека в 

рассказе 
Ф.А. 

Искандера 

«Тринадца
тый подвиг 

Геракла». 

Групповая работа (подбор цитат, 

иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской 

позиции),работа в парах 
(сопоставление функций 

мифологических образов в 

классической и современной лит-
ре),с/р (хар-ка героя), коллективное  

проектирование  способов  

выполнения  дифференцированного 
д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: : 

уметь искать и 
выделять 

необходимую 
информацию в 
предложенных 

текстах 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 
а также качество и 

уровень усвоения 
Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 
помощью, 

формулировать свои 
затруднения 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

навыко

в 
аргумен
тирован

ного 
мышле

ния 
в речи 

  

8

3
-
8

4 

Р.Р. 

Подготовка 
и 

написание 

классного 
сочинения 

по 
произведен

иям В.Г. 

Распутина, 
В.П. 

Астафьева, 
Ф.А. 

Искандера 

(по 
выбору). 

Самостоятельный развёрнутый ответ 

на один из предложенных тем при 
консультативной помощи учителя 

Познавательные: 

уметь  выделять и 
формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 
уметь осознавать 

усвоенный материал, 
а также качество и 
уровень усвоения 

Коммуникативные: 
уметь 

формулировать и 
высказывать свою 
точку зрения на 

события и поступки 
героев 

Формир

ование 
у 

учащих

ся 
навыко

в 
аргумен
тирован

ного 
мышле

ния в 
письме
нной 

речи 
 

  

8

5 

Вн.ч. 

Габдулла 
Тукай. 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом учебника, 
работа в парах (устные рассказы о 

Познавательные: 

уметь синтезировать 
полученную 

Формир

ование 
у 
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Стих-я 

«Родная 
деревня», 

«Книга».  
Любовь к 

малой 

родине и 
своему 

родному 
краю. 

поэтах по алгоритму),   выразительное 

чтение  стих-ий с рецензированием 
(фонохрестоматия),        коллективное  

проектирование способов   
выполнения  дифференцированного 

д/з , комментирование выставленных 

оценок 

информацию для 

составления ответа 
(тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
УД, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: 

уметь строить 
монологическое 
высказывание, 

аргументировать 
свою позицию 

учащих

ся 
навыко

в 
исследо
вательс

кой 
деятель

ности, 
готовно

сти и 

способн
ости 

вести 
диалог 

с 

другим
и 

людьми 
и 

достига

ть в нём 
взаимоп

ониман
ия 

8
6 

Вн.ч. 

Кайсын 

Кулиев. 
«Когда на 

меня 
навалилась 

беда…», 

«Каким бы 
ни был 

малый мой 
народ…». 

Тема 

бессмертия 
народа. 

Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом, 

коллективное  проектирование 
способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , 
комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления ответа 
(тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
УД, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 
высказывание, 

аргументировать 
свою позицию 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 
навыко

в 

взаимод
ействия 

в 
группе 

по 

алгорит
му 

  

8

7 

Подвиги 

Геракла. 
«Скотный 
двор царя 

Авгия». 

Изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 

(основные понятия  «миф», «герой», 

«подвиг»), групповая работа  
выразительное чтение отрывков с 

рецензированием – 
фонохрестоматия),  коллективное  

проектирование выполнения    

дифференцированного д/з  , 
комментирование выставленных 

оценок 
 

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять 

необходимую 

информацию из 
учебника, 

определять понятия, 
создавать обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной 
задачей 

Коммуникативные: 

Формир

ование 
у 

учащих

ся 
мотива

ции к 
самосов

ер-

шенств
ованию 
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уметь ставит 

вопросы и 
обращаться за 

помощью к учебной 
лит-ре 

8

8 

Мифы 

Древней 
Греции. 
«Яблоки 

Гесперид». 

Групповая проверка д/з с/р с 

литературоведческим портфолио 
(составление таблицы 

«Мифологические герои»), работа в 

парах (составление цитатного плана 
для пересказа при консультативной 

помощи ученика – эксперта, 
составление устного ответа на 

проблемный вопрос, коллективное  

проектирование 
выполнения    дифференцированного 

д/з  , комментирование выставленных 
оценок 

Познавательные: 

уметь осмысленно 
читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 
выбирать текст для 

чтения в 
зависимости от 

поставленной цели 

Регулятивные: 

выполнять УД в 

громко речевой и 
умственной деят –ти, 

использовать речь 

для регуляции своих 
действий 

Коммуникативные: 
строить 

монологические 

высказывания, 
овладеть умениями 
диалогической речи 

Формир

ование 
у 

учащих

ся 
навыко

в 
взаимод
ействия 

в 
группе 

по 
алгорит

му 

  

8
9 
-

9
0 

Геродот. 
«Легенда 

об Арионе» 

Коллективная работа с 
литературоведческим портфолио 

(составление таблицы « Оссбенности 

повествования в легенде об Арионе»), 
работа в парах (составление 

цитатного плана для пересказа при 
консультативной помощи  учителя,  

с/р «Хар-ка героя», «Отличие мифа от 

сказки», инсценированное чтение 
ключевых эпизодов мифа, 

коллективное  проектирование 
выполнения    дифференцированного 
д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

уметь устанавливать 
аналогии, строить 

сообщение 
исследовательского 

хар-ка в устной 
форме 

Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать учебную 

зад-чу, формировать 
ситуацию рефлексии 
Коммуникативные: 

уметь 
формулировать свою 

позицию, проявлять 
активность для 

решения 

коммуникативных и 
познавательных 

задач 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

мотива
ции к 

индиви

дуально
й и   

коллект
ивной 

творчес

кой   
деятель

ности 

  

9
1 
-

9
2 

«Илиада» и 
«Одиссея» 
Гомера как 

героически
е  

эпические 
поэмы. 

Комплексная проверка   д/з,    л/р 
работа  в парах сильный –слабый  ( 
«Характеристика героя эпической 

поэмы», «Стихия Одиссея»),  
сообщение по теме  «Одиссей – 

мудрый правитель», групповая работа 
(инсценированное чтение ключевых 

Познавательные: 

самостоятельно 
делать выводы, 

выделять и 
формулировать  

познавательную цель 
Регулятивные: 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

навыко
в 
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эпизодов поэмы»,    коллективное  

проектирование способов   
выполнения  дифференцированного 

д/з  , комментирование выставленных 
оценок 

уметь планировать 

алгоритм ответа, 
применять метод 

информационного 
поиска 

Коммуникативные: 

уметь 
формулировать и 

высказывать свою 
точку зрения на 

события и поступки 

героев 

взаимод

ействия 
в 

группе 
по 

алгорит

му 

9
3

-
9

4 

Вн.ч. М. 
Сервантес 

Сааведра. 
Пародия на 

рыцарские 
романы. 

«Дон 

Кихот». 
 

Вн.ч. «Дон 
Кихот»»: 

нравственн

ый смысл 
романа. 

Коллективная проверка д/з, работа в 
парах (поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «роман», 
«рыцарский»), выразительное чтение  

с рецензированием 
(фонохрестоматия), групповая работа 

(различные виды пересказов), 

сопоставительный анализ отрывков, 
с/р (устная хар-ка героев), 

коллективное  проектирование    
дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 
уметь выделять и 

формулировать  
познавательную цель 

Регулятивные: 

уметь оценивать  то, 
что уже усвоено 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 
высказывание 

аргументировать 

свою позицию и 
координировать её с 

позициями 

партнёров при 
выработке общего 

решения в 
совместной 

деятельности 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 
мотива
ции к 

самосов
ер-

шенств
ованию 

  

9
5 

Мастерств
о М. 

Сервантеса 

– 
романиста. 

«Дон 
Кихот». 

Изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 

теме урока, составление тезисного 
плана для пересказа эпизодов, 

составление ответа на проблемный 
вопрос при помощи ученика – 

эксперта, участие в коллективном 

диалоге,  индивидуальное       
проектирование выполнения    

дифференцированного д/з  , 
комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: : 

уметь искать и 
выделять 

необходимую 
информацию из 

учебника 
Регулятивные: 
уметь выполнять 

УД, планировать 
алгоритм ответа 

Коммуникативные: 
уметь определять 

общую цель и пути 

её достижения 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

мотива
ции к 

индиви

дуально
й и   

коллект
ивной 

творчес

кой   
деятель

ности 

  

9
6 

Ф. 
Шиллер. 

Рыцарская 

баллада 
«Перчатка»

. 

Комплексная проверка д/з,  тест, с\р с 
литературоведческим портфолио 

(заполнение таблицы «Хар-ка героев 

рыцарских романов»), составление 
ответа на проблемный вопрос со 

взаимопроверкой , составление 
тезисного плана для пересказа, 

Познавательные: : 

уметь искать и 
выделять 

необходимую 
информацию в 

предложенных 
текстах 

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

навыко
в 
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конкурс иллюстраций с 

комментарием (цитатами из текста), 
коллективное  проектирование    

дифференцированного д/з  , 
комментирование выставленных 

оценок  

Регулятивные: 

уметь осознавать 
усвоенный материал 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 
формулировать свои 

затруднения 

взаимод

ействия 
в 

группе 
по 

алгорит

му 

9
7 

-
9
8 

Вн.ч. 

Изображен

ие дикой 
природы в 
новелле П. 

Мериме 
«Маттео 

Фальконе». 
 

«Маттео 

Фальконе». 
Отец и сын 

Фальконе, 
проблемы 

чести 

предательс
тва. 

 

Комплексная  повторение (тест),   с\р 
с литературоведческим портфолио 

(заполнение таблицы «Жанрово-
композиционные ос-ти новеллы»), 
составление ответа на проблемный 

вопрос со взаимопроверкой ,  
выразительное чтение отрывков,  

участие в коллективном диалоге, 
устное иллюстрирование,  

коллективное  проектирование    

дифференцированного д/з  , 
комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные:  

уметь извлекать 

необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 
Регулятивные: 

уметь анализировать 
стихотворный текст 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 
понимать 

прочитанное 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 

навыко
в 

исследо
вательс

кой 

деятель
ности, 

готовно
сти и 

способн

ости 
вести 

диалог 

с 
другим

и 
людьми 

и 

достига
ть в нём 

взаимоп
ониман

ия 

 
 

 

  

9
9 

- 
1
0

0 

А. де Сент-
Экзюпери. 

«Маленьки
й принц» 

как 

философск
ая сказка и 

мудрая 
притча. 
Вечные 

истины в 
сказке. 

Изучение содержания параграфа 
учебника, л/р по теме 

«Композиционные и жанровые 
признаки философской сказки», 
работа в парах (выразительное и 

инсценированное чтение), 
коллективное  проектирование  

выполнения  дифференцированного 
д/з  , комментирование выставленных 

оценок 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты 
в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 

состояний 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 
понимать 

прочитанное 

Формир
ование 

у 
учащих

ся 

мотива
ции к 

самосов
ер-

шенств

ованию 
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  Перечень учебно-методического обеспечения 

Печатные издания. 
Для учащихся: 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: 
Просвещение, 2017. 
Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2018. 
Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 
Для учителя: 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: 

Просвещение, 2016. 
Н.В. Егорова. Поурочные разработки по литературе в 6 классе.- М.: «Вако», 2018  

Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс. 
Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

 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 

1

0
1 

Итоговая 

контрольна
я работа 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 

взаимопроверки 

Познавательные: 

самостоятельно 
делать выводы, 

перерабатывать 
информацию 

Регулятивные: 

уметь планировать 
алгоритм ответа 

Коммуникативные: 
уметь 

формулировать и 

высказывать свою 
точку зрения на 

события и поступки 
героев 

 

Формир

ование 
у 

учащих
ся 

мотива

ции к 
индиви

дуально
й и 

коллект

ивной 
творчес

кой 
деятель
ности 

  

1
0
2 

Итоговый 
урок – 

праздник 

«Путешест
вие по 

стране 
Литератур

ии 

6 класса». 

Толкование изученных 
литературоведческих терминов и их 

иллюстрирование примерами, 

решение кроссвордов,  участие в 
конкурсах, викторинах, отчёт о 

выполнении самостоятельных 
учебных проектов 

Познавательные: 

уметь определять 
понятия, 

осмысленно 
объяснять значение  

прочитанного 
Регулятивные: 

выполнять УД, 

использовать речь 
для регуляции своих 

действий 

  

Формир
ование 

у 

учащих
ся 

навыко
в 

исследо

вательс
кой и 

диагнос

тическо
й 

деятель
ности 

  

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
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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» 
 

 

http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/

