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                                                            Нормативная база 

 

Рабочая программа по литературе разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2013) к 

учебнику В.П. Полухиной и др. ( М.: Просвещение, 2015). 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 
 

Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего образования 
    Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

 

             Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 

с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

             Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

 

                 Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении 

при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном 

восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). 

Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 
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Изучение литературы  направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

 

  Задачи: 

 изучение художественных произведений, формирующих представления о богатстве, 

эстетическом своеобразии, глубоком нравственном содержании русской литературы; 

 освоение теоретических понятий, способствующих более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений  

 воспитание культуры чтения, формирование потребности в чтении; 

 повышение речевой культуры, совершенствование устной и письменной речи;  

 развитие творческих способностей. 
 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

 

Форма работы Методы работы Формы учебных занятий 

Групповая  Объяснительно-

иллюстративный  

Проблемное изложение 

изучаемого материала 

 Частично-поисковый 

(эвристический) метод 

Беседа  

Дискуссия 

Диспут 

Ролевые игры 

Урок-концерт  

Презентация книг 

Создание творческих групп 

Работа с изобразительным 

рядом учебника, 

портретами писателей, 

иллюстрациями, 

репродукциями 

произведений живописи, 

созвучных по теме и 

настроению изучаемому 

произведению 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, определение 
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философской основы 

литературного направления 

в ходе выявления его 

признаков в тексте 

Парная  Частично-поисковый 

(эвристический) метод 

Исследовательский метод 

Литературная викторина 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование диалогов 

на основе материалов 

учебника 

Сравнение художественных 

текстов. 

Создание слайдовых 

презентаций 

Заполнение рефлексивных 

таблиц 

Индивидуальная  Частично-поисковый 

(эвристический) метод 

Исследовательский метод 

Конкурс рефератов 

Сообщения 

Художественный пересказ 

Составление цитатных и 

тезисных планов 

Исследовательская 

деятельность 

Формулирование вопросов 

к статье учебника 

 

Приоритетные виды и формы контроля по учебному предмету 

 

Виды контроля Формы контроля 

Диагностический  Выразительное чтение, тест 

Текущий  Тест, самостоятельная работа с текстом, 

опрос (индивидуальный и  фронтальный), 

доклад, сообщение, чтение произведения 

или его отрывка наизусть, составление 

цитатных и тезисных планов, 

характеристика персонажа, пересказ, 

составление суждения об иллюстрации. 

Итоговый  Сочинение, контрольная работа 

теоретического характера. 

 

 

 

Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного предмета с 

описанием ценностных ориентиров содержания учебного предмета; описание места 

учебного предмета; личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета; содержание учебного курса; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности; описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; планируемые 

результаты изучения учебного предмета. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Тема Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

Воспитательный 

компонент 

1 Введение 1   Формирование 

познавательного 

интереса 

 

2 Из Античной 

литературы 

6  1 Развитие 

эстетического 

сознания 

обучающихся 

 

3 Устное народное 

творчество 

4  1 

4 Знакомство с Библией 5  1 

5 Древнерусская 

литература 

3  1 Стремиться 

узнавать новое, 

проявлять 

любознательность, 

ценить знания 

 

6 Из русской литературы 

18 в. 

5  1 Знать и любить 

свою Родину 

7 Из русской литературы 

19 в. 

39 2 5 Беречь и охранять 

природу; быть 

вежливым и 

опрятным, 

скромным и 

приветливым. 

 

8 Из русской литературы 

20 в. 

28 2 2 бБыть уверенным 

в себе, открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в 

чем-то непохожим 

на других ребят; 

уметь ставить 

перед собой цели и 

проявлять 

инициативу, 

отстаивать свое 

мнение и 

действовать 

самостоятельно, 

без помощи 

старших.   

 

9 Из зарубежной 

литературы 

9   пПроявлять 

миролюбие – не 
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затевать 

конфликтов и 

стремиться решать 

спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

 

10 Заключительные уроки 2 2  Умение вести 

конструктивный 

диалог. 

 

  102 61 12  

 

 

 

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 
Личностные результаты: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

                                                 
1 «Литература. 6 класс. Контрольно-измерительные материалы. ФГОС»  Егорова Н.В., 2-е издание, 2021  
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10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
11) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
12) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX – XX 

века, литературы народов России и зарубежной литературы, 
2)понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

их  современного звучания; 
3)умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

4)определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
5)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 
6)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 
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7)собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

8)понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
9)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
10)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 
11)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 
12)понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
 

 

Содержание 

Литература 6 класс. 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 
герою. Способы выражения авторской позиции. 
 
Из античной литературы 
 
Мифы. Мифы Древней Греции. «Подвиги Геракла». Геродот. «Легенда об Арионе». Гомер. 
«Одиссея». «Илиада». 
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. 

Т е о р и я  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). 
Т е о р и я  л ит ер ат ур ы .  Летопись (развитие представлений). 

Из литературы XVIII века. 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.«Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.  

Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти 
и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 
«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — комическое изоб-
ражение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Т е о р и я  
литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 
Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 
Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство 
дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 
послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 
дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 
от лица вымышленного автора как художественный 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. 
«Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его критика Пушкиным. Мастерство 
композиции и повествования: три выстрела и три рассказа о них, переданные разными 
лицами и в разном освещении. Эпилог повести (из двух повестей изучается одна по выбору 
учителя и учащихся). 
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровскога 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. Ученические годы поэта. 

«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 выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 
(начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.«Ночь перед Рождеством». 
Мир реальный и фантастика в гоголевском произведении. 
 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. НРК 

П.В.Засодимский. «Лесное царство». Очерк о коми земле. 

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...», «Еще майская ночь», «Учись у 
них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 
воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 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 
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

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). 
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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. Особенности языка произведения. 
Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 
повествования.«Фигура». «Человек на часах».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.«Лошадиная фамилия». «Пересолил».Т е о р и я  литературы. 
Юмор (развитие понятия).Теория литературы. Пейзажная лирика (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...»; К.Н.Батюшков. 
«Есть наслаждение в дикости лесов…»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...»; 
И. Никитин «Встреча зимы», «Ярко звезд мерцанье…»; А.Майков «Рассвет», «Осень», 
«Пейзаж».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 

Александр Иванович Куприн «Чудесный доктор» 

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. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»i 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. 
Василь Быков «Обелиск». 
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 
использования 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. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека. 

В.Железников «Чучело». 
 
Родная природа в русской поэзии XX века 
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А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь 
и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...», «Бессмертник 
сух и розов…».Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 
произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 
выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.Рассказы. «Срезал». Особенности шук-
шинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 
синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

Из зарубежной литературы .  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Яблоки Гесперид», 
«Скотный двор царя Авгия». 
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). 

Произведения зарубежных писателей 

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. 

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

их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. (Для внеклассного чтения.)  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия 

мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения.)Теория литературы. Притча (начальные представления). 
Р. Брэдбери «Зеленое утро». 
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Календарно-тематическое планирование по литературе для 6 класса по программе В.Я. Коровина 

№ Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Дата 

проведе 

ния 
Освоение предметных 

знаний 

УУД 

пла

н 

фак

т 

 ВВЕДЕНИЕ  1  час  

 

1 

В дорогу 

зовущие. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: о роли книги в жизни 

человека; 

уметь: подтверждать 

высказывания писателей 

собственными примерами из 

прочитанных книг 

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 

Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению 

Ответить на вопросы: 

почему автор статьи 

В. Шкловский 

называет книгу 

«дорогой»? 

Подготовить 

развернутый ответ, 

включив в него 

лексику из статьи 

критика: «точное 

знание», «углубление 

знаний», «умение 

читать», «справочный 

аппарат», «книга - 

предмет для мысли» 

1 

неде 

ля 

 

ИЗ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 6 часов 

2 Мифы 

Древней 

Греции. 

«Подвиги 

Геракла».  

1  Знать: содержание мифов;  

Уметь: пересказывать  

эпизоды; характеризовать 

героя; описывать 

иллюстрации; употреблять в 

речи фразеологизмы, 

вошедшие в язык из 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 

Устное сочинение об 

одном из подвигов 

Геракла 

1 
неде 

ля 
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Характер 

мифического 

героя 

древнегреческих мифов о 

Геракле 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

3 в/ч  Мифы 

Древней 

Греции (по 

выбору). 

1  Знать: содержание мифов;  

Уметь: пересказывать  

эпизоды; характеризовать 

героя; описывать 

иллюстрации. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Пересказ  мифов;  

викторина 

1 

неде 

ля 

 

 

4 Геродот. 

Легенда об 

Арионе. 

1  Знать: содержание легенды. 

Уметь: выразительно читать 

легенду. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Вопросы и задания. 2 
неде 

ля 

 

5 Гомер. 

«Одиссея» и 

«Илиада» 

как 

 

1 

 Знать: содержание эпизода. 

Уметь: пересказывать 

содержание эпизода; 

характеризовать героев; 

описывать иллюстрации. 

 

Познавательные: самостоятельно 

делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Вопросы и задания. 2 
неде 

ля 
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эпические 

поэмы.  

 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения и поступки 

героев  

 

Личностные: формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

 

6 «Многострад

альный» и 

«хитроум 

ный»  

Одиссей и 

чудовищный 

Полифем.  

1  Знать: содержание эпизода. 

Уметь: пересказывать 

содержание эпизода; 

характеризовать героев; 

описывать иллюстрации 

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 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

 

Вопросы и задания. 2 
неде 

ля 

 

7 р/р 

Выразитель 

ное чтение 

наизусть 

1  Знать: текст отрывка 

наизусть. 

  3 
неде 

ля 
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отрывка из 

«Одиссеи» 

Гомера. 

Уметь: выразительно пере -

сказывать наизусть отрывок; 

передавать чтением 

интонационно-

выразительные особенности 

про -изведения. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  4 часа 

8 Календарно-

обрядовые 

песни 

Колядки. 

Масленич 

ные песни. 

1 Комбинир

ованный 

Знать: тематику песен, их 

привязанность  к кален -дарю. 

Уметь: выразительно читать; 

передавать чтением 

интонационно-

выразительные особенности 

произведения.; описывать 

репродукцию картины 

Б.М.Кустодиева 

«Масленица». 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного , выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия , использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладевать умениями 

диалогической  речи. 

Личностные: формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на мирв 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

Ответить на вопрос: 

почему Масленица то 

«любота моя», то 

«обманяка»? 

Выразительное 

чтение одной из 

обрядовых песен 

3 
неде 

ля 

 

9 Весенние 

песни. 

Летние 

песни. 

 

1 

  

Знать: особенности песен 

Уметь: выразительно читать 

песни. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

Вопросы и задания 3 
неде 

ля 
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Осенние 

песни. 

 

поставленной цели, определить 

понятия 
Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи 
Коммуникативные: строить 

монологические высказывания. 

Личностные: формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на мирв 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий адевать 

умениями диалогической речи  

10 Пословицы и 

поговорки 

1 Комбинир

оих 

отличител

ьные 

ованный 

Знать: определение понятий 

«малые жанры фольклора», 

«пословица», «поговорка»; 

собенности, «законы», по 

которым они строятся, 

средства художественной 

выразительности; понимать 

образный язык народной 

мудрости: прямой и 

переносный смысл пословиц 

и поговорок, афористич-

ность, меткость и 

выразительность слога; 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 
Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные:  формирование 

мотивации к индивидуальной и 

Подобрать синонимы 

к 

следующим 

поговоркам: «Ума 

палата», «Его не 

проведешь», «Ни на-

шим, ни вашим», 

«Прошел сквозь 

огонь и воду», 

«Этому палец в рот 

не клади» и ДР- 

Определить 

сравнение и антитезу 

4 
неде 

ля 
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уметь: объяснять смысл и 

толковать значение пословиц 

и поговорок, уместно упот-

реблять их в собственной 

речи 

коллективной творческой 

деятельности 

в пословицах: «Голод 

-не тетка», «Ржа ест 

железо, а печаль - 

сердце», «Ученье - 

свет, а неученье -

тьма», «Наговорился 

- как меду напился» и 

др. Написать мини-

сочинение на тему: 

«Поговорка -цветок, 

пословица - ягодка» 

11 Р.Р. В чем 

красота 

русского 

фольклора?  

1 Внекласс

ное 

чтение 

Уметь в собственном 

высказывании использовать 

богатые возможности 

русской народной речи, 

передавать интонационно ма-

неру исполнения обрядовых 

песен, соблюдать ритм, 

мелодию, характер чувств, 

переживаний, выраженных в 

них, уместно включать в 

собственное речевое 

высказывание малые жанры 

фольклора, создавать 

иллюстрации по содержанию 

пословиц и связно рассказы-

вать о них 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Исполнение об-

рядовых песен. 

Защита иллюстраций. 

Конкурс устных 

рассказов с ис-

пользованием 

поговорок и по-

словиц. 

Ответить на вопрос: в 

чем красота и 

мудрость русского 

фольклора? 

4 
неде 

ля 

 

ЗНАКОМСТВО С БИБЛИЕЙ  5 часов 

12 Вавилонская 

башня. 

1  Знать: сюжет   библейского 

повествования. 

Уметь: пересказывать 

содержание повествования; 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Пересказ, вопросы и 

задания. 

4 
неде 

ля 
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рассуждать о его 

нравственном смысле; 

сопоставлять с репро-

дукцией картины Г.Доре или 

др. художников. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

13 Евангельско

е 

повествован

ие о 

Рождестве 

Господа 

Иисуса 

Христа. 

1  Знать: сюжет евангельского 

повествования;  

Уметь: пересказывать 

содержание текста; 

сопоставлять евангельский 

текст с произведениями 

поэтов и художников. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Описание 

иллюстраций. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Вопросы и задания. 

5 
неде 

ля 

 

14 в/ч  Притча о 

блудном 

сыне. 

1  Знать: содержание притчи, 

нравственный её смысл 

Уметь: пересказывать текст; 

характеризовать героев; 

сопоставлять с 

произведениями поэтов и 

художников; выяснять 

значение незнакомых слов и 

составлять словарик. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Описание 

иллюстраций. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Вопросы и задания. 

5 
неде 

ля 
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Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

15 в/ч Притча о 

талантах. 

Притча о 

неразумном 

богаче. 

1  Знать: содержание текста; 

историю фразеологизма, 

лексику. 

Уметь: пересказывать текст;  

выяснять значение слов и 

составлять словарик. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Вопросы и задания.  5 
неде 

ля 

 

16 р/р 

Сочинение 

«Люби 

ближнего 

своего как 

самого 

себя». 

1  Знать: содержание и смысл 

евангельских поучений. 

Уметь: рассуждать с 

приведением доказательства. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Сочинение. 6 
неде 

ля 

 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   3 часа 
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17 Русская 

летопись. 

«Сказание о 

белгородско

м киселе» 

1 Комбинир

ованный 

Знать: определение понятий 

«древнерусская литература», 

«летопись»,«летописание»,«

летописец», «сказание», 

исторические сведения о  

принятии на Руси 

христианства, характерные 

черты литературы Древней 

Руси, содержание статьи 

учебника; понимать значение 

летописи в 

формированиивсей русской 

литературы, насколько 

интересны летописи 

современному читателю; 

уметь отличать летописные 

сказания от произведений 

устного народного 

творчества 

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 

Личностные: формирование 

внутренней позиции школьника на 

основе поступков положительного 

героя, формирование нравственно-

этической ориентации, 

обеспечивающей личностный 

моральный выбор 

Подготовить 

выразительное 

чтение фрагмента 

сказания, передавая 

интонационно 

величественную 

простоту речи 

летописца и чувства, 

переживаемые 

участниками 

событий. Письменно 

ответить на 

вопросы(по выбору): 

в чем заключается 

мудрый совет старца; 

какой двойной смысл 

заложен во фразе: 

«Ибо мы имеем пищу 

от земли». Какие 

наставления (уроки) 

содержит сказание? 

6 
неде 

ля 

 

18 Русская 

летопись. 

«Повесть 

временных 

лет». 

«Сказание о 

Кожемяке» 

 

1 

 Знать: сюжет текста сказания. 

Уметь: составлять план и 

пересказывать текст статьи; 

выразительно читать текст 

сказания; оценивать 

актёрское чтение; определять 

связь  между летописным и 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено 

Пересказ статьи 

Д.С.Лихачёва и Т. Н. 

Михель- 

сон, вопросы и 

задания, рубрика 

6 
неде 

ля 
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фольк- лорным 

произведением; выяснять 

значение не знакомых слов; 

сопоставлять произведения 

литературы и живописи.                                                                    

 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологические 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Личностные:формирование 

навыков исследования текста с 

опорой не только на информацию, 

но и на жанр, композицию, 

выразительные средства 

«Развивайте дар 

слова», 

«Фонохрестоматия» 

19 Р/Р 

Составление 

киносцена 

рия. 

 

1 

 Знать: сюжет текста сказания. 

Уметь: составлять план и 

пересказывать текст. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные:  уметь 

письменно формулировать и 

высказывать свою точку зрения 

Личностные: формирование 

ценностного отношения к 

наследию литературы  Древней 

Руси 

Сочинение 7 
неде 

ля 

 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА  5  часов 

 

  

20 Произведени

я 18 века. 

Русские  

басни И.И. 

Дмитриева и 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать    понятие басня, 

структуру басни; 

художественные приёмы, 

используемые в баснях.  

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Выразительное 

чтение, сообщения 

учащихся по теме 

7 
неде 

ля 
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И.И. 

Хемницера 

Уметь анализировать басню, 

определять проблематику 

произведения. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания  

21 Высмеивани

е глупости, 

невежества, 

самомнения 

в басне. 

И.А.Крылов

а  «Осёл и 

соловей». 

1 Комбинир

ованный 

Знать  понятие басня, 

структуру басни; 

художественные приёмы, 

используемые в баснях.  

Уметь анализировать басню, 

определять проблематику 

произведения 

Познавательные:  узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Выразительное 

чтение 

7 
неде 

ля 

 

22 Басни А.И. 

Крылова 

«Листы и 

Корни», 

«Ларчик» 

1 Комбинир

ованный 

знать понятие басня, 

структуру басни; 

художественные приёмы, 

используемые в баснях.  

Познавательные:  уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста 

Выразительное 

чтение, чтение 

наизусть 

8 
неде 

ля 
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Уметь анализировать басню, 

определять проблематику 

произведения. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст 

Коммуникативные:уметь читать 

вслух и пономать прочитаннон 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

взаимопонимания 
23 Р/р Конкурс 

инсценирова

нной басни. 

1  Знать: сюжет басен. 

Понимать: аллегорический 

смысл басен. 

Уметь: выразительно читать  

басни; инсценировать  их. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Выразительное чтение 

наизустьнеде 

ля 

8 

нед

еля 

 

24 Вн. чт. И.А. 

Крылов 

«Баснопи 

сец, каких не 

было». 

1 Внекласс

ное 

чтение 

Знать: биографию 

И.А.Крылова; 

жанровые признаки басни 

(мораль, аллегория, 

сатирическое изображение, 

олицетворение и др.); 

термины (басня, аллегория, 

мораль, басенный стих); 

Уметь: 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам) 
Регулятивные:  применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Инсценировка, 

сообщения 

8 
неде 

ля 
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работать со статьей 

учебника; 

определять жанровые 

признаки басни; 

рассказать о жизни и 

творчестве И.А.Крылова; 

готовить сообщение по теме; 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике 

Личностные:  формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА  39  часа 

 

  

25 А.С.Пушкин 

Лицейская 

лирика А.С. 

Пушкина. 

Дружба в 

жизни поэта. 

Стихотворен

ие «И.И. 

Пущину» 

1 Комбинир

ованный 

Знать: факты биографии А.С. 

Пушкина и периоды его 

творчества, историю 

создания стихотворения, 

посвященного лицейскому 

другу, художественные 

особенности жанра 

стихотворного послания, 

определение понятия 

«эпитет»; понимать, что 

светлое чувство дружбы – 

помощь в суровых 

жизненных испытаниях; 

уметь определять средства 

художественной 

выразительности и их роль, 

находить в стихотворении 

признаки жанра послания, 

прослеживать эволюцию 

чувств лирического героя 

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 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе  

Ответить на вопрос: 

какие средства 

художественной 

изобразительности 

использует поэт, 

чтобы передать 

чувства лирического 

героя стихотворения? 

подготовьте 

выразительное 

чтение 

стихотворения. 

9 
неде 

ля 
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26 Стихотворен

ие А.С. 

Пушкина 

«Узник». 

Тема 

свободы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинир

ованный 

Знать: факты биографии и 

творческой деятельности 

поэта, определение понятий 

«композиция», «интонация 

стихотворения»; понимать 

чувства и переживания 

лирического героя, 

вольнолюбивый характер 

стихотворения; уметь 

использовать «слово-образ», 

«контраст», «мотив неволи» 

при анализе стихотворения, 

определять 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 
Личностные: Формирование 

самоанализа и самоконтроля, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Какие 

художественные 

средства помогают 

создать особый 

эмоциональный 

колорит 

стихотворения. 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения. 

9 
неде 

ля 

 

27 А.С. 

Пушкин. 

Стихотворен

ие «Зимнее 

утро». 

Двусложные 

размеры 

стиха. Ямб. 

Хорей. 

1 Комбинир

ованный 

   Знать: стихотворение 

«Зимнее утро» наизусть; 

теоретико-литературное 

понятие антитеза. 

Понимать: роль пейзажа в 

стихотворении; 

оптимистический пафос 

стихотворения.  

Уметь: выразительно читать 

стихотворение наизусть; 

находить в поэтическом 

тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; 

оценивать выразительность 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь определять 

меру усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: уметь делать 

10 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Личностные:формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Выразительное 

чтение 

9 
неде 

ля 
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чтения; определять виды 

двусложных размеров стиха 

28 Р/р Анализ 

стихотворе 

ния 

А.С.Пушки 

на «Зимнее 

утро» 

1 

 

 Знать: стихотворение 

«Зимнее утро» наизусть. 

Понимать: роль пейзажа в 

стихотворении; 

оптимистический пафос 

стихотворения.  

Уметь: находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь определять 

меру усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Личностные:формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Анализ стихотворния 10. 
неде 

ля 

 

29-30 Вн. чт. 

Поэты пуш-

кинской 

поры. 

2 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: определение понятий 

«эпитет», «метафора» 

«олицетворение», 

«инверсия», «интонация 

конца предложения»; 

понимать, что в 

стихотворении Е. 

Баратынского отражаются не 

только картины природы, но 

и душевное состояние 

человека, воспринимающего 

её;  уметь определять 

выразительные средства 

языка, указывая их роль Е 

контексте стихотворений, 

объяснять интонацию конца 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия ( отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Ответить на вопросы: 

как поэт («Чудный 

град...»), а вслед за 

ним и чтец, передают 

легкость, зыбкость, 

изменчивость картин, 

создаваемых 

движением облаков? 

Меняются ли инто-

нации при чтении 

строк о легких 

облаках, о бурной 

реке и ледоходе, о 

песне незримого жа-

воронка? Какой 

литературный прием 

10 
неде 

ля 

 

10 

неде 

ля 
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предложения, выразительно 

читать, передавая 

интонационно смену чувств, 

настроений поэта, легкость, 

зыбкость и изменчивость 

картин природы 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

помогает поэту сде-

лать поэтические 

картины живыми, а 

все видимые 

предметы одухо-

творенными? 

31 Роман А.С. 

Пушкина 

«Дубров 

ский».  Мир 

поместного 

дворянства. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать историю создания 

романа; понимать 

зависимость поведения 

человека от социальной 

среды; уметь составлять план 

в соответствии с рассказом; 

сравнивать образы главных 

героев, правильно оценивать 

поведение героев. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Работа с вопросами к 

1-4  гл. 

 

11 
неде 

ля 

 

32 Образ 

«благород 

ного 

разбойника» 

в романе 

А.С. 

Пушкина 

«Дубров 

ский» 

1 Комбинир

ованный 

Знать: содержание 

анализируемых глав; уметь: 

анализировать эпизод как 

часть целого, объяснять его 

роль в романе. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Личностные: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

Описать душевное 

состояние Владимира 

Дубровского, 

прощающегося с 

родным домом. 

Ответить на вопросы. 

11 
неде 

ля 
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коллективной творческой 

деятельности 

33 

 

Трагические 

судьбы 

Владимира 

Дубровского 

и Маши 

Троекуровой 

1 Комбинир

ованный 

Знать: содержание 

анализируемых глав; 

понимать причины отказа 

Владимира от мести 

Троекурову, отношение 

автора к своим героям; уметь: 

составлять устное описание 

портрета героя, включая в 

него цитаты из романа. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Устно описать 

героиню романа. 

Пересказать близко к 

тексту эпизод с 

кольцом. Ответить на 

вопросы. 

11 
неде 

ля 

 

34 Сюжет и 

композиция 

романа 

«Дубров 

ский» 

1 Комбинир

ованный 

Знать: определение понятий 

«композиция», «сюжет»; 

последовательность событий, 

изображенных в романе; 

уметь составлять простой 

план, выделять завязку, 

кульминацию, развязку 

действия, прослеживать их 

связь с развитием конфликта; 

определять, в чем 

заключаются особенности 

сюжета романа, выделять 

основные событийные линии 

(дружба двух помещиков -

ссора - месть Троекурова – 

смерть Дубровского и т.д.); 

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 выразительного чтения 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Комментированное 

чтение и 

обсуждение. 

12 
неде 

ля 
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делать вывод об организации 

сюжета в романе 

35 Р.Р. 

Сочинение - 

сравнитель-

ная характе-

ристика «Два 

помещика» 

(по роману 

А.С. 

Пушкина 

«Дубров 

ский») 

 

1 

Развитие 

речи 

Знать: содержание романа, 

последовательность рас-

крытия темы; уметь находить 

в тексте описания 

помещиков, отбирать 

материал для сочинения (воз-

раст, сословие, воспитание, 

семья, поместье, образ 

жизни, поступки, отношение 

к другим людям, черты 

характера); делать вывод: 

чего больше между двумя 

помещиками: сходства или 

различий; определять цель 

сравнения и основание для 

сравнения; анализировать 

варианты вступления и 

заключения сочинения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности 

Индивидуальная 

проверка 

12 
неде 

ля 

 

36-37 Вн.чт 

«Повести по-

койного 

Ивана 

Петровича 

Белкина». 

Барышня-

крестьянка», 

«Выстрел» 

2 Внекласс

ное 

чтение 

Знать: сюжет и героев 

повести Пушкина, понимать 

позицию Пушкина-

гуманиста: простые и 

естественные качества - 

самый короткий и самый 

прямой путь от человека к 

человеку, залог дружбы и 

любви; уметь: анализировать 

роль эпиграфа («Во всех ты, 

душенька, нарядах хороша»), 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Ответить на вопросы: 

каково авторское 

отношение к героям? 

Что в поступках 

Дубровского вы-

зывает уважение 

автора, а что -

осуждение? 

Продолжить фразу: 

«Молодость - это вре-

мя...» (проказ, забав, 

легкомыслия, 

12 
неде 

ля 

 

13 

неде 

ля 
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антитезы и случая в компо-

зиции повести, 

инсценировать эпизоды 

повести, передавая характер, 

чувства героев 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Личностные:  формирование 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

ветрености, надежд, 

веселья и т.д.) 

38 М.Ю. 

Лермонтов 

Стихотворе-

ние «Тучи». 

Мотивы оди-

ночества и 

тоски поэта-

изгнанника 

1 Комбинир

ованный 

Знать: автора, факты его 

биографии и творческой 

деятельности указанного 

периода, историю появления 

стихотворения «Тучи», 

определение понятий «эпи-

тет», «художественное 

сравнение», «антитеза», 

«инверсия», «лексический 

повтор»; понимать: в чем 

поэт находит сходство своей 

участи с «судьбой» тучек; как 

меняется характер 

отношения лирического 

героя к тучам; каковы осо-

бенности композиции 

стихотворения, настроение и 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные:  формирование 

мотивации к индивидуальной и 

Ответить на вопросы: 

как меняется 

характер отношения 

лирического героя к 

тучам; как передает 

интонационно 

динамику чувств 

автора актер, 

читающий 

стихотворение? В чем 

Лермонтов находит 

сходство своей участи 

с «судьбой» тучек? 

13 
неде 

ля 
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композицию стихотво-

рения;уметь связно рас-

сказывать о поэте, 

выразительно читать, 

определять художественные 

средства языка, указывая их 

роль в поэтическом тексте, 

отмечать особенности 

поэтической интонации 

стихотворения 

коллективной творческой 

деятельности 

39 Восточное 

сказание 

М.Ю. 

Лермонтова 

«Три 

пальмы». 

Тема 

поверженной 

красоты 

1 Комбинир

ованный 

Знать: определение понятий 

«лиро-эпическое произ-

ведение» (начальные 

представления), «сюжет», 

«тема», «композиция», 

«инверсия», «эпитет», 

«олицетворение», «алли-

терация», «поэтическая 

интонация»; понимать сюжет, 

соединивший эпическое 

изображение событий с ли-

рическим переживанием, 

основную мысль стихотво-

рения, проникнутую 

глубоким философским 

смыслом: разрушение красо-

ты и гармонии человека с 

миром природы; 

уметь определять в 

поэтическом тексте 

художественные средства 

языка, их роль, особенности 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 
Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь ля регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи 
Коммуникативные: строить 

монологические выказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные:  формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Ответить на вопросы: 

какое впечатление 

произвело на вас чте-

ние актером сти-

хотворения? 

Групповые задания: 

проследить, как 

меняется ин-

тонационный строй 

речи, эмоциональная 

окраска голоса ак-

тера, когда он читает: 

описание оазиса в 

аравийской пустыне 

(1 строфа); роптание 

пальм (2 строфа); 

описание 

движущегося 

каравана (3 строфа); 

гарцевание арабского 

всадника (5 строфа), 

встречу гостей в 

13 
неде 

ля 
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поэтических интонаций 

стихотворения, выразительно 

читать, соблюдая 

интонационный строй речи, 

эмоциональное своеобразие, 

личное отношение к событиям 

каждого эпизода 

стихотворения 

оазисе (6 строфа); 

жестокую сцену ги-

бели пальм (7 

строфа); безжиз-

ненную картину, 

возникшую там, где 

еще недавно 

красовались пальмы и 

журчал ручей (9 

строфа) 

40 М.Ю. Лер-

монтова «На 

севере ди-

ком», 

«Утес», 

«Листок» 

Трехслож 

ные размеры 

стиха 

1 Комбинир

ованный 

Знать: определение понятий 

«композиция», «поэтический 

образ», «образ-символ», 

«эпитет», «олицетворение», 

«антитеза», «аллегория», 

«художественное сравне-

ние», «инверсия»; понимать 

настроение стихотворений, 

уметь определять средства 

художественной вырази-

тельности в тексте, объяснять 

их роль в композиции сти-

хотворения, сопоставлять 

черновые варианты 

стихотворения с его 

окончательной редакцией и 

стихотворением другого  

поэта, выявляя в них общие и 

своеобразные черты. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 
Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь ля регуляции 

своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи 
Коммуникативные: строить 

монологические выказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные:  формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Ответить на вопрос: 

почему мастер 

художественного 

слова, читающий 

стихотворение, делает 

долгую паузу перед 

словами «Одиноко / 

Он стоит, задумался 

глубоко...»? 

Выразительно 

прочитать стихо-

творение. 

Выразительно 

прочитать диалог 

Листка и Чинары по 

ролям 

14 
неде 

ля 
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41 Р/Р Анализ 

стихотворе 

ний 

М.Ю.Лермо

нтова. 

Выразитель 

ное чтение 

наизусть. 

1  Знать: тематику 
стихотворений М.Ю. 
Лермонтова. 

Понимать: драматический 
пафос стихотворений; 
символический характер 
образов. 

Уметь: выразительно читать 

и анализировать 

стихотворения; оценивать 

выразительность чтения; 

описывать иллюстрации к 

стихотворениям; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственной 

мнение и свою позицию 

Личностные:  формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Выразительное 

чтениенаизусть 

14 
неде 

ля 

 

42 Контрольная 

работа по 

творчеству 

А.С. Пуш-

кина и М.Ю. 

Лермонтова 

 

1 

 Знать: сюжеты и 
проблематику произведений 
А.С. Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова.  
Понимать: роль 
изобразительно-вырази-
тельных средств в 
произведениях; позиции 
авторов и их отношение к 
героям.  
Уметь: анализировать 
прозаические и поэтические 
тексты; писать небольшие 
сочинения-рассуждения. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственной 

мнение и свою позицию 

Личностные:  формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Контрольная работа 14 
неде 

ля 

 



34 
 

43 И.С.Тургене

в «Бежин 

луг». 

Духовный 

мир крестьян 

ских детей 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

 

Знать: факты биографии и 

творчества писателя, свое-

образие цикла «Записки 

охотника», исторически 

реальные детали, 

изображенные в рассказе, 

содержание рассказа «Бежин 

луг»; понимать авторское 

отношение к героям; 

уметь связно рассказывать о 

героях, характерах, опи-

сывать их по иллюстрациям и 

воображению, выборочно 

пересказывать эпизоды, 

комментировать их 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Личностные:  формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Ответить на вопросы: 

какими вы 

представили себе 

мальчиков, 

прослушав чтение 

актера? Как можно 

назвать рассказы 

мальчиков: рос-

сказнями, преда-

ниями, поверьями? 

Сопоставить рассказы 

мальчиков: какие из 

них особенно 

интересны? Как они 

характеризуют самих 

героев? Как 

относится автор к 

своим героям? 

15 
неде 

ля 

 

44 Мастерство 

И.С. 

Тургенева. 

Смысл 

рассказа 

«Бежин луг» 

1 Комбинир

ованный 

Знать: содержание рассказа 

Тургенева, определение 

понятий «пейзаж», 

«пейзажная зарисовка»; 

понимать: почему описаниям 

природы в рассказе уделено 

особое внимание; уметь: 

сопоставлять словесное и 

художественное 

повествование, выразительно 

читать текст. 

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 

Личностные:  формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

Сопоставительный 

анализ ночного и 

утреннего пейзажа. 

15 
неде 

ля 
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при консультативной помощи 

учителя 

45 Родная 

природа в 

стихотворен

иях русских 

поэтов 19 

века. 

Ф.И. 

Тютчев. 

Стихотворен

ия. 

1 Комбинир

ованный 

Знать: автора и факты его 

биографии, литературной 

деятельности; определение 

понятий «лирика», 

«лирический герой», 

«лирический образ», 

«эпитет», «метафора», 

«олицетворение», «строфа» и 

др.; понимать мысль поэта о 

безыскусственности лирики, 

стремление Фета остановить 

мгновение и запечатлеть его 

в слове, понимать, какие 

чувства испытывает ли-

рический герой 

стихотворения при 

восприятии картин природы; 

уметь: объяснять роль 

восклицания, слышать музы-

кальный ритм поэтической 

речи Фета, определять 

средства художественной 

выразительности и объяснять 

их роль в стихотворении 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний,т .е. 

формировать операциональный 

опыт 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные:  формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Ответы на вопросы, 

выразительное чтение 

стихотворений. 

15 
неде 

ля 

 

46 А.А.Фет. 

Стихотворен

ия. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: автора и факты его 

биографии, литературной 

деятельности; определение 

понятий «лирика», 

«лирический герой», 

«лирический образ», 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 

Какие художест-

венные приемы 

помогают поэту 

передать эмо-

циональное состояние 

одинокого путника в 

16 
неде 

ля 
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«эпитет», «метафора», 

«олицетворение», «строфа» и 

др.; понимать мысль поэта о 

безыскусственности лирики, 

стремление Фета остановить 

мгновение и запечатлеть его 

в слове, понимать, какие 

чувства испытывает ли-

рический герой 

стихотворения при 

восприятии картин природы; 

уметь: объяснять роль 

восклицания, слышать музы-

кальный ритм поэтической 

речи Фета, определять 

средства художественной 

выразительности и объяснять 

их роль в стихотворении 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные:  формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

лесу («Ель рукавом 

мне тропинку за-

весила...»)? Чему 

призывает учиться 

поэт «у дуба, у 

березы»? Групповые 

задания: определить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности в сти-

хотворениях, 

объяснить их роль. 

Подготовить вы-

разительное чтение 

стихотворений, 

раскрыв сложную 

гамму переживаний 

лирического героя, 

музыкальность и 

плавность стиха 

47 Н.А.Некрасо

вСтихотворе

ние 

«Железная 

дорога». 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: автора и факты его 

биографии, литературной 

деятельности; определение 

понятий «сюжет», «фабула» и 

др.; понимать мысль 

писателя о тяжелейшем 

каторжном труде рабочих, 

сочувствии им автора; уметь 

связно рассказывать о поэте, 

отбирать материал в 

соответствии с 

поставленными вопросами 

Познавательные:  уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

Сделать письменный 

вывод на основании 

сообщения учащегося 

о Н.А. Некрасове: 

какие жизненные 

впечатления детства и 

юности поэта нашли 

отражение в его 

творчестве? Почему 

поэт начинает рассказ 

о строительстве 

железной дороги 

16 
неде 

ля 
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средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные:  формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

описанием пре-

красной осенней 

природы? Как вы 

понимаете строки: 

«Многие -в страшной 

борьбе,/ К жизни воз-

звав эти дебри 

бесплодные, / Гроб 

обрели здесь себе»? 

Что изображает толпа 

мертвецов? Почему 

Некрасов называет 

голод «царем»? В чем 

смысл такого финала? 

48 Своеобразие 

композиции 

и языка 

стихо-

творения 

Н.А.Некрасо

ва 

«Железная 

дорога» 

1 Комбинир

ованный 

Знать: определение понятий 

«эпиграф», «фантастика», 

«пейзаж», «поэтическая 

интонация», «риторический 

вопрос», «диалог-спор», 

«олицетворение», 

«лексический повтор», 

«прямая речь», «фабула», 

«элементы фабулы» 

(экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпи-

лог); 

уметь определять средства 

художественной вырази-

тельности, элементы фабулы. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности   

Выписать из сти-

хотворения строфы, в 

которых сосредото-

чена основная мысль 

поэта. Определить 

элементы фабулы. 

Ответить на вопросы: 

какое значение имеет 

в стихотворении 

эпиграф «Разговор в 

вагоне»? В чем суть 

спора генерала и 

автора? Почему сти-

хотворение по-

свящается детям? 

16 
неде 

ля 

 

 

49 

Вн/чт. 

Историческа

я поэма Н.А. 

1 Внекласс

ное 

чтение 

Знать: содержание поэмы, 

события, положенные в 

основу поэмы, прототип 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

Ответы на вопросы. 17 
неде 

ля 
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Некрасова 

«Дедушка» 

главного героя; понимать : 

почему Некрасова волновала 

декабристская тема; уметь: 

выразительно читать 

лирическое повествование 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные:  формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности   

50 Трехслож 

ные размеры 

стиха 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: определение понятий: 

«стопа» (двусложная, 

трехсложная), «дактиль», 

«анапест», «амфибрахий»; 

уметь структурировать 

основные положения статьи 

учебника, определять размер 

стихотворений 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Личностные:  формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной диагностической 

деятельности 

Составить сводную 

таблицу 

«Двусложные и 

трехсложные размеры 

стиха» на основании 

прочитанной статьи 

учебника. 

Определить размер 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова «Тучи», 

«На севере диком» 

17 
неде 

ля 

 

51 Н.С. Лесков. 

«Сказ о туль-

ском косом 

левше и о 

стальной 

блохе». 

Изображение 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: автора и факты его 

биографии, литературной 

деятельности; определение 

понятий «сказ»(начальное 

представление), «эпическое 

повествование», содержание 

рассказа «Левша»; понимать, 

как сочетается эпическое 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Рассказать о ха-

рактере Левши, 

используя цитатный 

план в учебнике. 

Ответить на вопрос: 

почему косой левша в 

сказе не имеет имени 

и даже прозвище его 

17 
неде 

ля 
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русского 

характера 

повествование (автор) с 

народной простотой (Пла-

тов), заковыристыми 

намеками (Левша) и 

доверительной таинственно-

стью; 

уметь связно рассказывать о 

писателе, воссоздавать 

портрет главного героя 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

пишется с маленькой 

буквы? 

52 Народ и 

власть в 

сказе о 

Левше. 

1 Комбинир

ованный 

Знать содержание рассказа; 

понимать, какое отражение в 

сказе нашла проблема 

взаимоотношения народа и 

власти, уметь объяснять, 

каково авторское отношение 

к героям, роль образа 

повествователя в сказе 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено 
Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Ответить на вопросы: 

как Левша держит 

себя при разговоре с 

царем; почему Левша 

и его товарищи 

взялись 

поддерживать 

Платова и с ним всю 

Россию? Сравнить 

императора Алексан-

дра с императором 

Николаем; казачьего 

генерала Платова и 

императора 

Александра: каково 

авторское отношение 

к героям? 

18 
неде 

ля 

 

53 Р.Р. 

Особенности 

языка сказа 

Н. Лескова 

«Левша» 

1 Комбинир

ованный 

Знать и понимать сходство и   

различия между сказом 

Лескова и волшебной 

народной сказкой (место и 

время действия, рассказчик, 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Анализ языка сказа 

(главы 1,2-первый и 

четвертый абзацы): 

стилизация под 

народную речь. Как 

18 
неде 

ля 
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главные герои, наличие 

волшебной силы); понимать 

роль простонародных и 

новых каламбурных слов и 

оборотов в сказе, свое-

образие его сюжета и 

композиции; уметь выделять 

приемы сказочного 

повествования, определять их 

роль в произведении 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

проявляется позиция 

автора в 

стилизованных 

словах и оборотах, 

каламбурных по 

звучанию (Аболон 

полведерский 

кислярка, показывать 

разные удивления)? 

Перефразировать 

каламбурные обороты 

в соответствии с 

современной 

языковой нормой. 

Найти приемы 

сказочного пове-

ствования. Какую 

роль они играют в 

произведении? Найти 

примеры новых слов. 

Кто и когда их 

произносит? Какой 

смысл вкладывает в 

них рассказчик? 

54 Урок 

контроля. 

Контрольная 

итоговая ра-

бота по сказу 

Н.С. 

Лескова. 

1 Комбинир

ованный 

Уметь давать краткий и 

развернутый ответы на 

вопросы; обосновывать свою 

точку зрения в небольшом 

сочинении-рассуждении 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний,т .е. 

формировать операциональный 

опыт 

Контрольные задания 

по сказу Н.С. Лескова 

18 
неде 

ля 
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Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование 

навыков диагностической работы 

55 Вн/чт. Н.С. 

Лесков. 

Рассказ 

«Человек на 

часах». 

1 Внекласс

ное 

чтение 

Знать историю создания и 

содержание рассказа, смысл 

понятий: «анекдот», «пара-

докс»; 

Понимать: почему автор 

изменил первоначальное 

заглавие «Спасение 

погибавшего»; каковы 

мотивы, побудившие солдата 

Постникова спасти тонущего 

человека; идею рассказа, 

авторское отношение к 

герою; уметь оценивать 

поступки героев, А.П.Чехова, 

выявлять в них общее 

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 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Ответить на вопросы. 

Как вы считаете: прав 

ли Постников, кото-

рый не смог про-

тивиться голосу 

сердца и спас 

тонущего? Как 

отреагировало 

воинское начальство 

на его поступок? 

Николай Иванович 

Миллер, полковник 

Свиньин, обер-

полицмейстер 

Кокошкин: чем все 

эти герои озабочены? 

Что ков? 

Какие человеческие 

пороки и недостатки 

высмеивает Чехов? 

19 
неде 

ля 

 

56 А.П. Чехов. 

Рассказ 

«Толстый и 

тонкий» 

1 Комбинир

ованный 

Знать: факты биографии 

писателя, содержание 

рассказа, определение 

понятий «юмор», 

«художественная деталь», 

«антоним»; понимать: смысл 

названия рассказа; уметь: 

делать наблюдения над 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 

Ответы на вопросы 

учебника. 

19 
неде 

ля 
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речью героев, внешним 

обликом, поведением, 

выделяя художественные 

детали описания. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

терминологию и полученные 

знания 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

57 В.Ч. Рассказ 

А.П. Чехова 

«Смерть 

чиновника» 

1 Комбинир

ованный 

Знать: содержание рассказа, 

определение понятий 

«юмор», «сатира»; понимать: 

смысл названия рассказа; 

уметь: сопоставлять 

рассказы. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

терминологию и полученные 

знания 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Ответы на вопросы. 19 
неде 

ля 

 

58-59 Вн.чт. 

Юмористиче

ские рассазы 

А.П.Чехова 

2 Комбинир

ованный 

Понимать: смысл названия 

рассказа; отношение автора к 

героям; главную идею 

произведения. 

Уметь: анализировать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Ответы на вопросы. 20 
неде 

ля 

 

20 

неде 

ля 

 



43 
 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

60  Родная 

природа в 

стихо-

творениях 

русских  

поэтов 19 

века. Я.П. 

Полонский.  

Е.А.Баратын

ский. 

1 Комбинир

ованный 

Знать: содержание 

стихотворений поэтов XX 

века о родной природе 

Уметь выразительно читать 

стихотворение наизусть; 

использовать теоретико-

литературные понятия в 

речи; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; 

оценивать актерское чтение; 

сопоставлять произведения 

литературы, музыки и 

живописи. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Выразительное 

чтение наизусть, эле-

менты анализа текста, 

20 
неде 

ля 

 

61 Мир 

природы и 

отношение 

1 Комбиниро

ванный 

Знать: содержание 

стихотворений поэтов XX 

века о родной природе; одно 

стихотворение наизусть. 

Уметь: выразительно 

читать стихотворения 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Выразительное 

чтение наизусть, 

элементы анализа 

текста. 

21 
неде 

ля 
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поэтов к 

нему. 

И.С. 

Никитин. 

«Встреча 

зимы», 

«Ярко звёзд 

мерцанье…» 

А.Н. 

Майков. 

«Рассвет», 

«Осень», 

«Пейзаж». 

А.К. 

Толстой. 

«Где гнутся 

над омутом 

лозы…». 

наизусть; использовать 

теоретико-литературные 

понятия в речи; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; 

оценивать актерское 

чтение; сопоставлять 

произведения литературы, 

музыки и живописи. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь ля регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 
Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогические 

речи 

Личностные:  Формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

62 Роль 

художествен

ных приемов 

в создании 

картин 

природы. 

 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь: выразительно 

читать стихотворения 

наизусть; использовать 

теоретико-литературные 

понятия в речи; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Элементы анализа 

текста. 

Тест 

21 
неде 

ля 
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Личностные: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

63 Р.Р. Анализ 

стихотворен

ий. 

Выразительн

ое чтение 

1  

Урок 

развития 

речи 

Знать: тематику 
стихотворений М.Ю. 
Лермонтова. 

Понимать: драматический 
пафос стихотворений; 
символический характер обра-
зов. 

Уметь: выразительно читать и 

анализировать стихотворения; 

оценивать выразительность 

чтения; описывать 

иллюстрации к 

стихотворениям; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль 

Познавательные:  уметь 

синтезировать полученную 

информацию  
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные:  формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Выразительное 

чтение наизусть 

21 
неде 

ля 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА  28 часов 

 

  

64 А.И.Куприн 

«Чудесный 

доктор». 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.Куприна; 

сюжет и содержание 

рассказа «Чудесный доктор».  

Понимать: позицию автора 

и его отношение к героям и 

их поступкам;  

Уметь: пересказывать 

сюжет; строить 

развернутые высказывания 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Вопросы и задания 22 
неде 

ля 
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на основе прочитанного; 

характеризовать героев и их 

поступки;; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль. 

Личностные: Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

65 Тема 

служения 

людям  в 

рассказе 

«Чудесный 

доктор». 

 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.Куприна; 

сюжет и содержание 

рассказа «Чудесный доктор».  

Понимать: позицию автора 

и его отношение к героям и 

их поступкам;  

Уметь: пересказывать 

сюжет; строить 

развернутые высказывания 

на основе прочитанного; 

характеризовать героев и их 

поступки;; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Выразительное 

чтение, устные 

ответы 

22 
неде 

ля 

 

66 Жестокая 

реальность 

и 

романтичес

кая мечта в 

повести 

А.С.Грина 

«Алые 

паруса».  

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве  А.Грина; 

особенности жанра феерии. 

Понимать: позицию автора 

и его отношение к героям и 

их поступкам;  

Уметь: пересказывать 

сюжет; строить 

развернутые высказывания 

на основе прочитанного; 

характеризовать героев и их 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Выразительное 

чтение, устные 

ответы 

22 
неде 

ля 
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поступки;; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль. 

Личностные: Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

67 Душевная 

чистота 

главных 

героев в 

повести 

А.С.Грина 

«Алые 

паруса». 

 

 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: особенности жанра 

феерии, содержание. 

Понимать: позицию автора 

и его отношение к героям и 

их поступкам;  

Уметь: пересказывать 

сюжет; строить 

развернутые высказывания 

на основе прочитанного; 

характеризовать героев и их 

поступки;; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Выразительное 

чтение, устные 

ответы 

23 
неде 

ля 

 

68 Р.Р.Отноше

ние автора 

к героям 

повести 

«Алые 

паруса».   

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: особенности жанра 

феерии, содержание. 

Понимать: позицию автора 

и его отношение к героям и 

их поступкам;  

Уметь: пересказывать 

сюжет; строить 

развернутые высказывания 

на основе прочитанного; 

характеризовать героев и их 

поступки. 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 
Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 
Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Ответ на 

проблемный вопрос 

23 
неде 

ля 
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69 А.П.Платон

ов. 

Литературн

ый портрет 

писателя.  В

водный 

урок 

1  Знать автора, факты его 

жизни и творческой 

деятельности, историю 

создания сказки-были; 

понимать: почему автор 

назвал свое произведение 

сказкой-былью. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Выразительное 

чтение, устные 

ответы 

23 
неде 

ля 

 

70 А.П. 

Платонов. 

Сказка-быль 

«Неизвестн

ый цветок». 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать автора, факты его 

жизни и творческой 

деятельности, историю 

создания сказки-были; 

понимать: почему автор 

назвал свое произведение 

сказкой-былью, чем сказка 

Платонова отличается от 

народных сказок, сказок 

Пушкина, Ершова, 

Погорельского и чем 

напоминает «Attalea 

princes» Гаршина; размыш-

ления автора о не-

прерывности жизни, 

необходимости постоянного 

труда для ее продолжения; 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Ответить на 

вопросы: чем сказка 

Платонова 

отличается от 

народных сказок, 

сказок Пушкина, 

Ершова, 

Погорельского и чем 

напоминает «Attalea 

princes» Гаршина? 

Почему писатель, 

размышляя о не-

прерывности жизни, 

необходимости 

постоянного труда 

для ее продолжения, 

создает сказку, 

24 
неде 

ля 
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авторское отношение к 

героям повествования; 

уметь отмечать сказочные и 

реальные моменты пове-

ствования, сравнивать 

сказку-быль А.Платонова с 

народными литературными 

сказками, определять их об-

щее и отличное 

героями которой 

являются цветок и 

девочка? Составить 

таблицу «Сказочное 

и реальное в 

произведении» 

71 В/ч М.М. 

Пришвин 

«Зеркало 

человека» 

(из книги 

«Глаза 

человека»). 

 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: сюжет и содержание 

очерка. 

Понимать: роль природы в 

жизни человека, отношение 

автора к героям и их 

поступкам, к природе 

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 

Личностные: формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Вопросы 24 
неде 

ля 

 

72 В.Ч. 

Рассказ Ю. 

Нагибина 

«Мой 

первый 

друг, мои 

друг бесцен 

ный...» 

1 Внеклассно

е чтение 

Знать: автора, факты его 

биографии и творческой 

деятельности, содержание 

рассказа; понимать, что 

истинная дружба одно из 

самых ценных явлений 

жизни 

человека; 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Ответить на 

вопросы: как 

характеризует героев 

рассказа возникший 

между ними 

конфликт? Почему 

через год их дружба 

возобновилась? 

24 
неде 

ля 
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уметь составлять словесный 

портрет о герое, анализи-

ровать характеры и 

поступки персонажей, 

соотносить изображенное 

на иллюстрации с со-

держанием рассказа 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

«Если мерить мою 

жизнь последним 

поступком Павлика, 

разве могу я считать, 

что ни в чем не 

виноват?»: о какой 

вине говорит 

писатель? Как вы 

понимаете смысл 

этих слов? 

73 Стихотворе

ния о 

Великой 

Отечествен-

ной войне. 

К.М.Симон

ов «Ты 

помнишь, 

Алёша, 

дороги 

Смоленщи 

ны…» 

1 Комбиниро

ванный 

Знать: авторов 

стихотворений, факты их 

биографии, творческой 

деятельности; понимать, о 

каких событиях расска-

зывают стихотворения, 

какими чувствами   

проникнуты произведения 

поэтов-фронтовиков; уметь 

выразительно читать, 

передавая при помощи 

интонации сложную гамму 

чувств -от скорбного вос-

поминания до гордости за 

милую Родину 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

терминологию и полученные знания 

Личностные: формирование 

мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Ответить на 

вопросы: почему 

актер, читающий 

стихотворение 

К.Симонова, с 

особой эмоцио-

нальной силой 

выделяет повтор 

«Мы вас подож-

дем...»? Почему, 

говоря о беде, 

обрушившейся на 

родную землю, поэт 

вспоминает о 

женщинах и 

стариках (по сти-

хотворению «Ты 

помнишь, Алеша, 

дороги Смолен-

щины...»)? 

Прослушайте 

внимательно первое 

25 
неде 

ля 
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и последнее 

четверостишия. 

Различаются ли они 

по звучанию, 

настроению, 

интонации? О ком: о 

себе или о целом 

поколении говорит 

поэт Д.Самойлов в 

стихотворении 

«Сороковые»? 

74 Д.С. 

Самойлов. 

«Сороко 

вые». 

Образ 

войны и 

героя-

солдата в 

произведен

иях поэтов 

Выразитель

ное чтение 

наизусть.. 

 

 

1 

Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: факты военной и 
творческой биографии  Д.С. 
Самойлова; содержание 
стихотворений поэта; одно 
стихотворение наизусть. 
Понимать: чувства, 
настроения, интонации, их 
смену в стихотворениях; 
высокий, патриотический 
пафос произведений. 

 Уметь: выразительно 

читать стихотворения; 

находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства и 

определять и роль; 

оценивать актерское чтение 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностны формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя е: 

Выразительное 

чтение наизусть, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания. 

25 
неде 

ля 

 



52 
 

75 В/ч Василь 

Быков 

«Обелиск». 

 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: факты военной и 

творческой биографии 

В.Быкова; содержание  

повести 

Понимать: авторскую 

позицию. 

Уметь: строить 

высказывание по  

проблемным вопросам 

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 

Личностные: формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

.Вопросы 25 
неде 

ля 

 

76 Контроль 

ная работа 

по  

литературе 

о Великой 

Отече-

ственной 

войне 

1 Урок 

контроля 

Знать: содержание и 

героев произведений, 

прочитанных ранее.  

Понимать: роль 

изобразительно-вырази-

тельных средств в 

произведениях; отношение 

авторов к изображаемому.  

Уметь: анализировать 

прозаические и поэтические 

тексты, определять их темы 

и идеи; писать небольшие 

сочинения-рассуждения 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Личностные:  формирование 

навыков самодиагностики 

Контрольная работа 26 
неде 

ля 

 

77-78 Жизнь 

сибирской 

деревни в 

рассказе 

2 Комбиниро

ванный 

Знать: автора, факты его 

жизни и творческой 

деятельности, содержание 

рассказа; 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Ответить на 

вопросы: почему 

детей дяди Левонтия 

писатель называет 

26 
неде 

ля 
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В.П. Ас-

тафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой» 

определение понятий 

«эпизод», «фабула»; 

понимать, каково авторское 

отношение к героям рас-

сказа; 

уметь выборочно 

рассказывать о детстве 

героев, анализировать 

эпизоды, прослеживать 

развитие действия, отбирать 

наиболее яркие эпизоды, 

отвечать на проблемные во-

просы 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Личностные: формирование 

навыков аргументации 

собственного мнения в диалоге 

«орлы», «братья», 

«орда», «народ»? Что 

можно сказать об 

авторском 

отношении к ним? 

Какие жизненные 

уроки извлек герой 

из этой истории? 

Почему он не может 

забыть 

«бабушкиного 

пряника... дивного 

коня с розовой 

гривой»? 

79 Отражение 

трудностей 

военного 

времени в 

повести 

В.Г.Распути

на «Уроки 

французско

го».  

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: автора, содержание 

рассказа; понятия: «герой-

повествователь», 

«рассказ», «посвящение», 

«предисловие», «приемы 

характеристики героя»; 

понимать, в каких трудных 

послевоенных 

обстоятельствах 

развиваются события 

рассказа, какие испытания 

выпадают на долю главного 

героя; уметь анализировать 

и сопоставлять эпизоды, де-

лать выводы, как пейзажная 

зарисовка помогает понять 

характер героя 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Выразительное 

чтение, устные 

ответы. 

27 
неде 

ля 
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80 В.Г.Расп 

утин. 

Рассказ 

«Уроки 

французско

го». 

Нравствен 

ные 

проблемы 

рассказа 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: автора, содержание 

рассказа; понятия: «герой-

повествователь», 

«рассказ», «посвящение», 

«предисловие», «приемы 

характеристики героя»; 

понимать, в каких трудных 

послевоенных 

обстоятельствах 

развиваются события 

рассказа, какие испытания 

выпадают на долю главного 

героя; уметь анализировать 

и сопоставлять эпизоды, де-

лать выводы, как пейзажная 

зарисовка помогает понять 

характер героя 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Какие жестокие 

уроки преподносит 

герою жизнь? 

Почему мальчик 

начинает играть 

на деньги? Почему 

это осуждают 

взрослые? Сравнить 

два описания полян-

ки, на которой 

ребята играют на 

деньги («Федька 

повел меня за 

огороды...» до «Мы 

подошли.»; «За мной 

кинулся было 

Птаха...» до 

«...человека 

несчастнее меня»). 

Что изменил автор? 

Почему? Оказало ли 

влияние на формиро-

вание характера 

героя то время, в 

котором он жил? 

27 
неде 

ля 

 

 

81 

Смысл 

названия 

рассказа 

В.Г. Рас-

путина 

«Уроки 

1 Комбиниро

ванный 

Понимать скрытый смысл 

названия рассказа, мотивы 

поведения Лидии 

Михайловны, решившей 

помочь мальчику; смысл 

посвящения и предисловия; 

уметь сопоставлять 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Ответить на во-

просы: почему 

Лидия Михайловна 

решилась на игру в 

«замеряшки» со 

своим учеником? 

Как вы расцениваете 

27 
неде 

ля 
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француз-

ского» 

рассказы В.Распутина и 

В.Астафьева, находить 

черты сходства 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

этот поступок? Кто 

прав в споре «о 

педагогических 

принципах»: 

учительница или 

директор школы? 

Почему рассказ 

называется «Уроки 

французского»? 

В чем смысл по-

священия и пре-

дисловия? 

82 Урок 

контроля. 

Классное 

сочинение 

по 

произведен

иям В. 

Астафьева и 

В.Распути 

на 

1 Урок 

контроля. 

 

Знать трехчастную 

композицию сочинения 

(вступление, основная 

часть, заключение), уметь 

создавать собственное 

высказывание на заданную 

тему в соответствии с 

темой и основной мыслью 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 
Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Сочинение 28 
неде 

ля 

 

83 Писатели 

улыбаются. 

«Чудики» 

Василия 

Макаровича 

Шукшина. 

Рассказ 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

 Знать: содержание 

рассказа; понимать смысл 

его названия, уметь 

анализировать характер 

героя, подтверждать свой 

ответ цитатами из текста, 

читать по ролям заданный 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах, определять понятия, 

создавать обобщения 

Ответить на 

проблемный вопрос 

28 
неде 

ля 
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«Критики» эпизод, интонационно 

передавая чувства героев 

рассказа 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

84 В.Ч. 

Рассказ 

В.Шукшина 

«Сельские 

жители» 

1 Внекласс 

ное чтение 

Знать: содержание рассказа; 

понимать авторское 

отношение к героям 

рассказа -бабке Маланье и 

ее внуку Шурке; уметь в 

ролевом чтении передавать 

характеры персонажей, 

интонационно подчеркивая 

простодушие, наивность, 

непосредственность героев, 

формулировать 

собственное отношение к 

персонажам 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах, определять понятия, 

создавать обобщения 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Ответить на во-

просы: почему бабка 

Маланья и Шурка 

так и не решились 

лететь в Москву на 

самолете? Как 

относится автор к 

своим героям? 

28 
неде 

ля 

 

85 Ф.А.Исканд

ер. Рассказ 

«Три-

надцатый 

подвиг 

Геракла» 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать автора, факты его 

биографии, сюжет рассказа; 

понимать смысл названия 

рассказа, нравственный и 

философский смысл шутки 

учителя: как смешно и 

жалко может смотреться 

человек, не понимающий 

различия между тем, что он 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 

Ответить на во-

просы: что общего у 

героя произведения 

с рассказчиком из 

«Тринадцатого 

подвига Геракла»? 

Можно ли утвер-

ждать, что рассказ 

Ф. Искандера - 

29 
неде 

ля 
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думает сам о себе и 

каковым является на самом 

деле; 

уметь выражать 

впечатления от 

прочитанного, ана-

лизировать юмористические 

эпизоды повествования, 

психологический поединок 

двух персонажей, языковые 

средства иронии 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Личностные: формирование 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

произведение 

юмористическое? 

Как вы понимаете 

фразу писателя: 

«Конечно, слишком 

бояться выглядеть 

смешным не очень 

умно, но куда хуже 

совсем не бояться 

этого»? 

86 В/ч 

Владимир 

Железников 

«Чучело». 

 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Понимать: смысл названия 

произведения; отношение 

автора к героям; главную 

идею произведения. 

Уметь: анализировать 

текст; характеризовать 

героев и их поступки. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Вопросы и задания 29 
неде 

ля 

 

87 Родная при-

рода в 

стихо-

творениях 

поэтов 20 

века. А.А. 

Блок. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать: автора, определение 

понятий «лирический ге-

рой», «эпитет», 

«художественный образ», 

«антитеза»; понимать, как 

лирика А. Блока передает 

трагическое мироощущение 

человека начала 20 века; 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т .е. 

формировать операциональный 

опыт 

Ответить на вопрос: 

какие худо-

жественные средства 

использует А. Блок, 

чтобы передать со-

стояние тревоги, 

29 
неде 

ля 
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Стихотворе

ния. 

уметь находить в 

стихотворениях поэта 

художественные средства 

языка, передавать состояние 

души лирического героя, 

определять ключевые слова, 

характеризующие миро 

ощущение героя (печаль, 

сожаление, забота и проч.), 

выразительно читать сти-

хотворения, интонационно 

передавая настроение и 

чувства лирического героя 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

волнения, со-

страдания к людям, 

лишенным крова? 

Почему в пейзажном 

стихотворении «Лет-

ний вечер» в за-

ключительной 

строфе появляется 

образ человека? 

88 С.А.Есенин. 

Стихотворе

ния. 

1 Комбиниро

ванный 

Знать: автора 

стихотворении, определение 

понятии «образ», 

«фольклорный образ», 

«сравнение»,  

«олицетворение»,«аллитерац

ия»; понимать и чувствовать 

незатейливость 

изображаемого пейзажа, 

чуждого ярких красок, 

близость стихотворений 

С.Есенина к произведениям 

устного народного 

творчества; уметь по 

ключевым словам стихо-

творений определять, какие 

фразы показывают любовь 

поэта к «чахленькой 

местности», находить 

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 выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Ответить на 

вопросы: почему 

поэт, говоря о 

дорогой его сердцу 

природе, 

не находит высоких, 

возвышенных слов, а 

говорит: 

«неприглядная 

дорога», 

«чахленькая 

местность»? Чем 

объясняет поэт свою 

кровную связь с 

неяркой русской 

природой? Какие 

качества характера 

лирического героя 

30 
неде 

ля 
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фольклорные образы, 

средства художественной 

изобразительности, 

определять их роль; 

выразительно читать стихо-

творения, интонационно 

передавая мотив грусти, оп-

ределять особенности 

лирики С.Есенина (лиризм, 

напевность, мелодичность) 

раскрыл в своем 

чтении актер? 

89 А.А.Ахмато

ва. 

Стихотворе

ние «Перед 

весной 

бывают дни 

такие...». 

Постижение 

красоты 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать автора; понимать, как 

в 

одном развернутом 

сложном предложении 

А.Ахматова передает 

ощущение весеннего про-

буждения природы; мир ее 

образов (видимых, слыши-

мых, осязаемых, 

обоняемых), особенность 

лирики поэтессы - ассо-

циативность (не говорить о 

чувствах прямо, а только 

намекать на них) и 

доверительность; уметь 

выражать впечатления от 

прочитанного, ус-

танавливать ассоциативные 

связи, выразительно читать, 

передавая интонационно 

чувства лирического героя 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т .е. 

формировать операциональный 

опыт 
Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Ответить на во-

просы: как, по 

мнению поэта, весна 

преображает 

чувства, ощущения, 

физическое 

состояние человека? 

Прислушайтесь к 

интонациям ак-

трисы, к тому, как 

она сдержанно и в то 

же время трепетно 

передает чувства 

поэта. Прочитайте 

стихотворение вы-

разительно, стараясь 

интонационно 

передать 

торжественную 

сдержанность и 

тонкую лиричность 

30 
неде 

ля 
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поэзии А.А. 

Ахматовой 

90 Н.М. 

Рубцов. 

«Тихая» 

лирика. 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: сведения об авторе, 

основные мотивы его 

творчества (родина, при-

рода, русская душа), 

постоянные образы (свет, 

звезда, огонек); понимать, 

что тихо произнесенные, 

сокровенные, вы-

разительные чувства поэта 

сильны искренней любовью 

к родине; какие чувства 

испытывает лирический 

герой Н.Рубцова; уметь 

интонационно передавать 

песенные напевы лирики: 

задушевность, мелодич-

ность; устно описывать 

образы, возникающие при 

чтении стихотворений; 

соотносить названия стихо-

творений с их со-

держанием; определять 

особенности композиции, 

художественные приемы, 

помогающие передавать 

эмоции лирического героя 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 
Регулятивные:  уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 
Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Ответить на во-

просы: как говорит о 

своих мыслях и 

чувствах поэт? 

Почему лирику 

Н.Рубцова принято 

называть «тихой» 

30 
неде 

ля 

 

91 Р/Р 

Конкурс 

чтецов 

1  Уметь: выразительно 

читать стихотворения 

наизусть. 

 Выразительное 

чтение наизусть 

31 
неде 

ля 

 

                                                                                                         ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  9  часов   
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92-95 Мигель де 

Сервантес 

Сааведра. 

Роман «Дон 

Кихот» 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: автора, факты его 

биографии и творческой 

деятельности; понимать 

смысл понятий «пародия», 

«рыцарский роман»; 

уметь сравнивать героев, 

выявляя их глубокое 

внутреннее сходство и не-

похожесть; соотносить 

содержание прочитанных 

глав романа со стихо-

творением 

Д.С.Мережковского «Дон 

Кихот» и иллюстрацией 

Е.Моисеенко «Ламанч»; 

выражать авторское 

отношение к героям и свое 

собственное 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 
Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 
Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Ответить на во-

просы: почему перед 

смертью Сервантеса 

о нем говорили, что 

умирает последний 

рыцарь и совесть 

Испании? Сравните 

Дон Кихота и Санчо 

Пансу: в чем про-

является их про-

тивоположность и 

глубокое внутреннее 

сходство? 

31 
неде 

ля 

 

31 

недел

я 

 

32 

недел

я 

 

32 

недел

я 

 

96 И.Ф.Шиллер. 

Баллада  

«Перчатка» 

1 Усвоение 

новых 

знаний          

Знать: автора, сведения о 

его биографии и творческой 

деятельности; определение 

понятия «баллада как 

литературный жанр», ее 

отличие от былины и песни; 

понимать проблемы, 

поставленные поэтом в 

балладе (благородство, дос-

тоинство, честь), поступок 

героя; уметь соотносить 

жанровые особенности 

повести, рассказа и баллады 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

Ответить на во-

просы: почему 

рыцарь Делорж, 

герой баллады, 

отказался от награды 

за свой подвиг? 

Зачем в балладе, 

которая называется 

«Перчатка», так 

подробно 

описываются звери? 

Как история с 

перчаткой раскрыла 

32 
неде 

ля 
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и определять жанр 

произведения;соотносить 

содержание баллады с ил-

люстрацией художника, 

сравнивать переводы 

баллады и выявлять свое-

образие каждого 

при консультативной помощи 

учителя 

характеры 

персонажей и их 

взаимоотношения? 

Сравнить два 

перевода, сделанные 

В.А. Жуковским и 

М.Ю. Лермонтовым: 

какой из переводов 

легче читается? В 

каком ярче 

выражена мысль об 

игре жизнью 

человека и более 

резко и вырази-

тельно прозвучал 

ответ рыцаря? Жанр 

«Перчатки» 

определяют по-

разному: баллада, 

повесть, рассказ. К 

какому жанру вы 

склонны отнести это 

произведение? 

97-98 А. де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» - фи-

лософская 

сказка и муд-

рая притча 

2 Усвоение 

новых 

знаний 

Знать: автора, факты его 

биографии и творческой 

деятельности; определение 

понятий «философская 

сказка», «притча», 

«символ» (начальные 

представления); 

понимать философский 

смысл сказки; что бывает, 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний,т .е. 

формировать операциональный 

опыт 

Ответить на во-

просы: кому при-

надлежат эти слова 

33 
неде 

ля 

 

 

33 

неде 

ля 
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когда дети открывают мир 

взрослым, когда взрослые 

умеют слышать детей; 

уметь определять 

сказочные и реальные 

элементы сказки 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

99 П.Мериме 

«Маттео 

Фальконе». 

 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать 

прозаический  текст 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Вопросы и задания 33 
неде 

ля 

 

100 П.Мериме 

«Маттео 

Фальконе». 

 

1 Усвоение 

новых 

знаний 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 

анализировать 

прозаический  текст 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 
Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 
Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Вопросы и задания 34 
неде 

ля 
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Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ 2 часа 

101 Урок 

контроля по 

произведени

ям 

зарубежной 

литературы 

1 Урок 

контроля 

Уметь  проектировать и 

корректировать 

индивидуальные маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( теста) 
Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 
Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Личностные: формирование 

мотивации к диагностической 

деятельности 

Вопросы и задания 34 
неде 

ля 

 

102 Итоговый 

урок. Урок 

контроля.  

Литературна

я викторина 

1 Комбиниро

ванный 

Уметь: определять по 

фрагментам произведений 

автора, персонажа, 

название произведения, 

связно отвечать на вопрос 

проблемного характера, 

оформлять собственное 

высказывание в форме 

сочинения-рассуждения 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного 
Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Вопросы и задания 

литературной 

викторины 

34 
неде 

ля 
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Коммуникативные: строить 

монологические высказывания в 

устной форме 
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                    ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
Для учащихся: 

1. Литература 6 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений. 

В двух частях. Под редакцией В. Я. Коровиной. - М.:       

Просвещение, 2014. Авторы-составители: В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П.       

  Журавлёв, В.И. Коровин.Рекомендовано Министерством образования и науки   

Российской Федерации. 

Для учителя: 

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

Просвещение, 2013. 

«Литература. 6 класс. Контрольно-измерительные материалы. ФГОС»  Егорова Н.В., 

2-е издание, 2021 

Мультимедийные пособия. 
1. Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс. Электронное 

учебное пособие  на CD-ROM.  Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, 

В.И.Коровин. - М.:  Просвещение, 2014. 

2. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

Дополнительная литература: 
1) Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. Н.В. Егорова. 

Москва «ВАКО» 2011 

К учебникам – хрестоматиям: В.П. Полухиной (М.: Просвещение); 

Т.Ф.Курдюмовой (М.:Дрофа) 

2) Конспекты уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы. Авторы: 

В.Ю.Антышева, Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др. 

М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011 

3) В.П.Полухина Литература.  6 класс. Методические советы. 5-е издание 

Москва «Просвещение» 2012 

4) Т.А.Калганова, Н.Ю.Плавинская. Литература. 6 класс. Сборник упражнений. 

Москва «Просвещение» 2011 

5) В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим…  Дидактические материалы по 

литературе. 6класс. 

Москва «Просвещение» 2009 

6) Ю.В.Лебедев. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко- 

литературные очерки. 

Москва «Классик Стиль» 2011 

7) И.И.Аркин Уроки литературы в 5 – 6 классах. Практическая методика. Книга для 

учителя 

Москва «Просвещение», «Учебная литература» 1996 

8) Н.Е.Смирнова, Н.Н. Ципенко  Литература. Русские и зарубежные произведения. 

Игровые уроки. 5 – 6 классы 

Москва «Издательство НЦ ЭНАС» 2010 
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   Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

                                  

                                      Оценка устных ответов учащихся 

Отметка «5» 

1. Полно раскрывается содержание материала в объеме программы . 

2. Четко и правильно дает определения и раскрывает содержание понятий; верно использует научные термины; логично излагает. 

3. Ответ самостоятельный,  использованы ранее приобретенные знания. 

4. Учащийся может обосновывать свои суждения, применять знания на практике, приводить необходимые примеры. 

 5.Учащийся усвоенные знания  может переносить в новую ситуацию. 

Отметка «4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 

3. Ответ самостоятельный. 

4. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов. 

5. Допускается 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, или 1-2 недочета в последовательности, речевом оформлении излагаемого 

материала. 

6.  Учащийся может устанавливать причинно-следственные связи.  

Отметка «3» 

1. Учащихся воспроизводит материал, различает по существенным признакам. 
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2. Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не- последовательно. 

3.  Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии. 

4. Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести примеры. 

Отметка «2» 

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допущены грубые ошибки в определении понятий. 

Оценка тестовой работы. 

При выполнении 100-90% объёма работы ставится отметка «5». 

При выполнении 89 - 76% объёма работы ставится отметка «4». 

При выполнении 75 - 50% объёма работы ставится отметка «3». 

При выполнении  49 - 0 % объёма работы ставится отметка «2». 

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по  теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 
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5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной теме, но изложение 

недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы. 
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Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2.  Соблюдена технология исполнения проекта.  

3.  Проявлены творчество, инициатива. 

4.  Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной 

теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в  технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

Оценка сочинений. 

оценка Содержание и речь Грамотность 
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«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме.  

Фактические ошибки отсутствуют. Содержание 

излагается последовательно. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 

и 1 грамматические ошибки. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности, незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 орфографические, или 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационная 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. Допущены 

отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. В целом в 

Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационных 

ошибок, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 

орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 

4 грамматические ошибки. 
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работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Критерии оценки чтения наизусть 

«5»  ставится, если ученик обнаруживает: 

 безошибочное знание текста, правильное логическое ударение, 

 эмоциональность, адекватную настроению читаемого текста, 

 правильное употребление слов, характерных для той эпохи, к которой относится произведение, 

 допускает 1 негрубую ошибку 

 

«4» ставится, если ученик обнаруживает: 

 хорошее знание текста, 

 выразительность, передающую основное настроение текста, 
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 правильно произносит слова, не изменяя, не переставляя их, 

 1-2 ошибки в чтении текста, ненужные паузы 

 

«3» ставится, если ученик обнаруживает: 

 в целом текст выучен, но допущены 3-4 ошибки в чтении, 

 монотонное чтение 

 

«2» ставится, если ученик обнаруживает:  

 незнание текста, 

 допускает 5 и более ошибок, 

 текст читает невыразител
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