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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа по литературе составлена на основе программы основного общего 

образования по литературе с учетом программы «Литература. Предметная линия учебников 

под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательного 

учреждения» / В.Я.Коровина, В.П.Жу-равлѐв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 351с. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  

Литература в 

2 частях 

6 класс Просвещение, 

2015 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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; 

• 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 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

• 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 нѐм 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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 учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
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фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 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; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 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; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Ученик научится: 

Личностные универсальные учебные действия 
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неѐ. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 
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«что я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

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

Познавательные универсальные учебные действия 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты обучения 
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приѐмы; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
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читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Тема Кол-

во час 

Из них 

уроки на уроки 

развития 

речи 

 

На 

внекласс

ное 

чтение 

на конт- 

рольные 

работы 

На уроки 

регионально

го 

содержания 

1 Введение 1 1     

2 Устное народное 

творчество 

3 3     

3 Из древнерусской 

литературы 

2 2     

4 Из литературы 18 

века 

4 3 1    

5 Из литературы 19 

века  

49 43 4  2  

6 Из русской 

литературы 20 века 

29 24 3 1  1 

7 Из зарубежной 

литературы 

15 13  2   

8 Промежуточная 

аттестация 

1  1    
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9 Урок итогового 

повторения 

1 1     

 Итого 105 90 9 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Методическая литература: 

1.Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по 

литературе. 6 класс. - М.: ВАКО, 2002. 

2.Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - 

М.: Вербум - М., 2004. 

3.4.Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 6 кл.: Методическое 

пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 6 кл.» / О.А. Еременко. - 

М.: Изд-во «Экзамен», 2006. 

5.Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 

5 класс. - Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М: ВАКО, 2005. 

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

Просвещение, 2006. 

 

 

Информационное обеспечение: 

ЭОР Материалы сайта Инфоурок. 

http://www.rusfolk.chat.ru - Русский фольклор  

http://www.pogovorka . com. - Пословицы и поговорки  

http://old-russian.chat.ru - Древнерусская литература 

http://www.klassika . ru - Библиотека классической русской литературы 

http://www.ruthenia.ru - Русская поэзия 60-х годов 

 

Оценочные средства: 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. 

- М.: Дрофа, 2006. 

Миронова Н.А. Тесты по литературе: 6 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. 

«Литература. 6 класс». - М.: Издательство «Экзамен», 2006. 
https://infourok.ru/kim-po-literature-klass-2840640.html 

https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelnie-materiali-po-literature-klass-2666147.html 

https://kopilkaurokov.ru/literatura/testi?class=6&count=100 
 

Интернет –ресурсы 
Электронная версия журнала «Вопросы литературы» http://www.1september . ru –  

Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

http://center . fio.ru - Мастерская «В помощь учителю. Литература 

Материально – технические ресурсы 

Компьютер.

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika/
http://www.ruthenia.ru/
https://infourok.ru/kim-po-literature-klass-2840640.html
https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelnie-materiali-po-literature-klass-2666147.html
https://kopilkaurokov.ru/literatura/testi?class=6&count=100
http://center/
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Тип урока Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные УУД Дата 

по 

плану 

Дата 

факт-

ая. 

1. Художественное 

произведениеСо

держание и 

форма. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Научиться 

пользоваться 

учебником, 

определять 

композиционно-

сюжетные 

особенности 

произведения. 

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 

Формирование у 

учащихся 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

03.09  

 

Устное народное творчество (3 ч) 

 

2. Обрядовый 

фольклор. 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться различать 

произведения жанров 

фольклора, 

использовать их в 

устной и письменной 

речи. 

Познавательные: уметь 

осмысленночитать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять УД в 

громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

Формирование у 

учащихся 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий. 

05.09  
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речи. 

3. Пословицы и 

поговорки. 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться толковать 

прямой и переносный 

смысл пословиц и 

поговорок 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов задач 

Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной и 

письменной речью, монологической 

и контекстной речью 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

07.09- 

 

 

4. Загадки. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться составлять 

план устного 

высказывания 

Познавательные:  уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной и 

письменной речью, монологической 

и контекстной речью 

 

Формирование у 

учащихся 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти, эмоционально-

нравствен-ной 

отзывчивости 

10.09- 
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Из древнерусской литературы(2ч) 

 

5 Из «Повести 

временных лет». 

«Сказание о 

белгородском 

киселе». 

Отражение 

исторических 

событий и 

вымысел в 

летописи.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической речи, 

составлять пересказы 

эпизодов, научиться 

выделять мораль 

сказки  

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 

Формирование у 

учащихся 

внутренней 

позиции на основе 

поступков 

положительного 

героя. 

12.09  

6 Развитие 

представлений о 

русских 

летописях. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться, составлять 

пересказы эпизодов, 

научиться выделять 

мораль сказки 

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 

Формирование 

нравственно – 

этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный 

моральный выбор 

15.09- 

 

 

 

Из литературы 18 века (3 + 1 ч Ррч) 

 

7. Русские басни. 

И.И. Дмитриев 

«Муха». 

Противопоставле

ние труда и 

безделья. Чтение 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться находить 

цитатные примеры из 

басни, 

иллюстрирующие 

понятия «аллегория», 

«мораль». 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа. 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско

й деятельности,  

готовности и 

17.09- 
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наизусть. Коммуникативные: уметь 

 определять общую цель и пути еѐ 

достижения. 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

достигать в нѐм 

взаимопонимания. 

8 Басни 

И.А.Крылова. 

«Листы и 

Корни», 

«Ларчик», «Осѐл 

и Соловей». 

Чтение наизусть. 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться понимать 

смысл произведения и 

видеть смешное 

(юмор).  

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группах 

19.09- 

 

 

9. Проект.  

Изображение 

пороков в 

баснях 

И.А.Крылова.  

Урок 

рефлекси

и 

Научиться понимать 

иносказательный 

подтекст басен и их 

мораль, выразительно 

читать басни по ролям 

(инсценированное 

чтение), выявлять 

способы 

самообразования. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группах по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 

22.09 

 

10. Р/р. Сочини 

басню  

Урок 

развития 

речи  

Научиться 

использовать мораль 

басни 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть признаки басни 

Регулятивные:применять 

принципы построения басни 

Коммуникативные: формировать 

навыки самоконтроля 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

нравственному 

поведению  

 

24.09 

 

 

Из литературы 19 века(45ч) 
 

11. А.С.Пушкин. 

«Узник». 

Урок 

открытия 

Научиться 

анализировать текст 
Познавательные:  

уметь извлекать необходимую 

Формирование у 

учащихся 

26.09- 
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Вольнолюбивые 

устремления 

поэта. 

нового 

знания 

стих-я информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

навыковсамоанал

иза и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

достигать в нѐм 

взаимопонимания 

12. Стартовая 

диагностика. 

Урок 

контроля 

Научиться 

проектировать 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных теме 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

письменно формулировать и 

высказывать свою точку зрения. 

Формирование у 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

наследию УНТ. 

29.09  

13. Стихотворение 

А.С.Пушкина 

«Зимнее утро». 

Мотивы 

единства 

красоты 

человека и 

природы. Чтение 

наизусть. 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться правильно 

и чѐтко давать ответы 

на поставленные 

вопросы. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

01.10 

 

 

14. Стихотворение 

А.С.Пушкина 

«И.И.Пущину». 

Светлое чувство 

товарищества и 

дружбы в 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе 

03.10 
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стихотворении. материала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

15. Лирика 

А.С.Пушкина 

Р.Р.Урок 

рефлекси

и 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

06.10 

 

 

16 А.С.Пушкин. 

Цикл «Повести 

покойного Ивана 

Петровича 

Белкина». 

«Барышня- 

крестьянка». 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться определять 

особенности 

повествования 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

08.10 

 

 



13 
 

умозаключение 

17.  «Барышня- 

крестьянка». 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

10.10 

 

 

18. «Барышня - 

крестьянка». 

Образ автора – 

повествователя. 

Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

особенности 

повествования 

Познавательные: уметь 

осмысленночитать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять УД в 

громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско

й и творческой 

деятельности 

1310 

 

 



14 
 

речи. 

19. Изображение 

русского барства 

в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

К.Р. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных теме 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

письменно формулировать и 

высказывать свою точку зрения. 

формирование у 

учащихся 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму 

 

15.10 

 

20. Проект. 

Изображение 

русского 

барства в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

анализировать эпизод 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь  

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя 

17.10 

 

 

21. Дубровский – 

старший и 

Троекуров в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической речи 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

 

20.10 

 

22 Протест 

Владимира 

Дубровского 

против 

Р.Р.Урок 

общемето

дической 

направлен

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

 

22.10 
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беззакония и 

несправедливост

и в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

ности устной 

монологической речи 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ 

с позициями партнѐров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

ованию 

23 Протест 

Владимира 

Дубровского 

против 

беззакония и 

несправедливост

и в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Р.Р.Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической речи 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ 

с позициями партнѐров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

24.10  

24. Бунт крестьян в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Р.Р.Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

27.10  

25 Осуждение 

произвола и 

деспотизма в 

повести 

А.С.Пушкина 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

характеризовать героя 

повести, понимать 

смысл произведения и 

видеть главное. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

05.11  
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«Дубровский». 

 

 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, 

понимать прочитанное 

алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя 

26 Защита чести, 

независимости 

личности в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

характеризовать героя 

повести, понимать 

смысл произведения и 

видеть главное. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, 

понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя 

07.11  

27. Романтическая 

история любви 

Владимира и 

Маши в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

 

Р.Р.Урок 

рефлекси

и 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 

деятельности группы 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

10.11  

28. Авторское 

отношение к 

героям повести 

«Дубровский». 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться выявлять 

авторское отношение 

к героям повести 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

12.11  

29. Р/р. Сочинение Урок Научиться излагать Познавательные: уметь Формирование у 14.11  
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по  

Роману 

«Дубровский» 

развития 

речи 

письменно мысли, 

аргументируя текстом 

синтезировать полученную 

информацию из текста 

художественного произведения, 

анализировать поступки героя  

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста 

учащихся 

навыков связного 

изложения 

мыслей  

30. М.Ю.Лермонтов. 

Чувство 

одиночества и 

тоски в 

стихотворении 

«Тучи». 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

анализировать текст 

стих-я 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

17.11  

31. Тема красоты и 

гармонии с 

миром в 

стихотворениях 

М.ю.Лермонтова 

«Листок», «На 

севере диком…». 

Чтение наизусть. 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

анализировать текст 

стих-я 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию  из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебнику 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму 

19.11  

32. Особенности 

выражения темы 

Р.Р. Урок 

общемето

Научиться 

характеризовать 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

Формирование у 

учащихся 

21.11  
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одиночества в 

стихотворениях 

М.Ю.Лермонтов

а «Утѐс», «Три 

пальмы». 

дической 

направлен

ности 

средства 

выразительности в 

стихотворениях поэта 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять УД в 

громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

33. Р/р. Сочинению 

по анализу 

одного 

стихотворения 

М.Ю. 

Лермонтова 

Урок 

развития 

речи 

Научиться излагать 

письменно мысли, 

анализировать 

стихотворения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию из текста 

художественного произведения, 

анализировать поступки героя  

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста 

Формирование у 

учащихся 

навыков связного 

изложения 

мыслей  

24.11  

34. И.С.Тургенев. 

Литературный 

портрет 

писателя. 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться составлять 

литературный портрет 

писателя 

Познавательные: уметь строить 

сообщения исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

26.11  
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35. Сочувственное 

отношение к 

крестьянским 

детям в рассказе 

И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться составлять 

характеристику 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 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

28.11  

36. Портреты и 

рассказы 

мальчиков в 

произведении 

И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

01.12  

37. Роль картин 

природы в 

рассказе 

И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

роль изображения 

природы в рассказе 

И.с.Тургенева 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

03.12  

38. Проект 

«Словесные и 

живописные 

портреты 

русских 

Урок 

рефлекси

и 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в 

коллективной 

проектной 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

05.12  
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крестьян» (по 

рассказам из 

цикла «Записки 

охотника» 

деятельности усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

алгоритму 

39. Ф.И.Тютчев. 

Литературный 

портрет поэта. 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться составлять 

литературный портрет 

поэта 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текст 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

08.12  

40. Передача 

сложных 

состояний 

природы, 

отражающих 

внутренний мир 

поэта, в 

стихотворениях 

Ф.И.Тютчева 

«Листья», 

«Неохотно и 

несмело…» 

Р.Р. Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные:  узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

10.12  

41. Земная 

обречѐнность 

человека в 

стихотворениях 

Ф.И.Тютчева «С 

поля коршун 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

выразительно читать 

текст по образцу из 

фонохрестоматии 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: формировать 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

12.12  
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поднялся…». 

Чтение наизусть. 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

42. Жизнеутвержда

ющее начало в 

стихотворениях 

А.А.Фета «Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила…», 

«Ещѐ майская 

ночь», «Учись у 

них – у дуба, у 

берѐзы…» 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться определять 

черты пейзажной 

лирики 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

полученные знания 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

15.12  

43. Краски и звуки в 

пейзажной 

лирике 

А.А.Фета. 

Р.Р. Урок 

рефлекси

и 

Научиться определять 

особенности 

звукового строя стих-

я 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

17.12  

44. Н.А.Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная 

дорога». 

Картины 

подневольного 

труда. 

Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

анализировать текст 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

адекватно использовать различные 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

19.12 
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речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

45. Народ – 

созидатель 

духовных и 

материальных 

ценностей в 

стихотворенииН.

А.Некрасова 

«Железная 

дорога». 

Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

22.12 

 

 

46. Своеобразие 

языка и 

композиции 

стих-я 

«Железная 

дорога» 

Н.А.Некрасова 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

языковые и 

композиционные 

особенности стих-я 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нѐм 

24.12 

 

 

47. Н.С.Лесков. 

Литературный 

портрет 

писателя. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться составлять 

литературный портрет 

поэта, владеть 

навыками устной 

монологической речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

12.01  

48. Гордость 

Н.С.Лескова за 

народ в сказе 

Урок 

«открыти

я» новых 

Научиться 

аргументировать свой 

ответ 

Познавательные: уметьвыделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

14.01  
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«Левша». знания Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ 

с позициями партнѐров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

49. Особенности 

языка сказа 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

особенности языка 

сказа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

16.01  

50. Комический 

эффект, 

создаваемый 

игрой слов, в 

сказе «Левша 

Н.С.Лескова 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

приѐмы комического 

в сказе «Левша» 

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 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

19.01  

51. Р/р. Сочинение 

по 

произведению 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

Урок 

развития 

речи 

Научиться излагать 

письменно мысли, 

аргументируя текстом 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию из текста 

художественного произведения, 

анализировать поступки героя  

Регулятивные: уметь определять 

Формирование у 

учащихся 

навыков связного 

изложения 

мыслей  
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меры усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста 

52. А.П.Чехов. 

Устный рассказ о 

писателе. 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться составлять 

литературный портрет 

писателя 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

23.01  

53. Речь героев 

рассказа 

А.П.Чехов 

«Толстый и 

тонкий». 

Юмористическая 

ситуация. 

Урок 

рефлекси

и 

Научиться правильно 

и чѐтко давать ответы 

на поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

полученные знания 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

26.01  

54. Разоблачение 

лицемерия в 

рассказе А.П. 

Чехова «Толстый 

и тонкий». Роль 

художественной 

детали. 

Р.Р. Урок 

рефлекси

и 

Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие рассказа 

А.П.Чехова 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание 

аргументировать свою позицию 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

28.01  

55. Р/р. Сочинение 

по 

Урок 

развития 

Научиться излагать 

письменно мысли, 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

Формирование у 

учащихся 

  



25 
 

произведению 

А.П.Чехова.  

речи аргументируя текстом информацию из текста 

художественного произведения, 

анализировать поступки героя  

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста 

навыков связного 

изложения 

мыслей  

56. Я.П.Полонский. 

«По горам две 

хмурых тучи…», 

«Посмотри – 

какая мгла…». 

Выражение 

переживаний и 

мироощущения в 

стихотворениях 

о родной 

природе. 

Урок 

рефлекси

и 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

анализа поэтического 

текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание 

аргументировать свою позицию 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

30.01  

57. Е.А.Баратынский

. «Весна, весна! 

Как воздух 

чист!», «Чудный 

град порой 

сольѐтся…». 

Особенности 

пейзажной 

лирики. Чтение 

наизусть. 

Р.Р.Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться определять 

особенности 

пейзажной лирики 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

02.02  

58. Проект 
А.К.Толстой.  

Урок 

общемето

дической 

направлен

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в составе 

проектной группы 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско

04.02  
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ности поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять УД в 

громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

59. Контрольная 

работа по 

стихотворениям 

поэтов 19 века. 

К.Р. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностики 

06.02  

 

Из русской литературы 20 века ( 

 

60 А.И.Куприн. 

Реальная основа 

и содержание 

рассказа 

«Чудесный 

доктор». 

Урок 

внеклассн

ого 

чтения 

Научиться выявлять 

характерные 

особенности 

содержания рассказа 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского хар-

ра в устной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

учащихся 

мотивации к 

осознанному 

получению 

знаний 

09.02  
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61. Тема служения 

людям в рассказе 

А.И.Куприна 

«Чудесный 

доктор» 

Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

идейно- 

эмоциональное 

содержания рассказа 

Познавательные:  уметьвыделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные:  применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

11.02  

62. «Неизвестный 

цветок» 

А.П.Платонова. 

Прекрасное 

вокруг нас. 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

идейное своеобразие 

рассказа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

13.02  

63. «Ни на кого не 

похожие» герои 

А.П.Платонова 

Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности рассказа 

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 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

16.02  

64  М. Пришвин 

Краткий  

«Кладовая 

солнца». Вера в 

Р.Р. Урок 

общемето

дической 

направлен

Научиться определять 

идейное своеобразие 

рассказа 

Познавательные:   уметьвыделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные:  уметь оценивать и 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

18.02  
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добро. 

 

ности формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ 

с позициями партнѐров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

ованию 

65. М. Пришвин 

«Кладовая 

солнца. Настя и 

Митраша. 

Одухотворение 

природы 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться давать 

характеристику 

героям рассказа 

Познавательные: : уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать поступки героев 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

20.02  

66 М. Пришвин 

«Кладовая солнца 

«Смысл названия 

произведения» 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

анализировать эпизод 

текста 

Познавательные: : уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать поступки героев 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

25.02  

67. Р/р. Сочинение 

по 

произведению 

М.Пришвина 

«Кладовая 

солнца» 

Урок 

развития 

речи 

Научиться излагать 

письменно мысли, 

аргументируя текстом 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию из текста 

художественного произведения, 

анализировать поступки героя  

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

Формирование у 

учащихся 

навыков связного 

изложения 

мыслей  
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материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста 

68. Душевная 

чистота главных 

героев в повести 

А.С.Грина 

«Алые паруса». 

Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

выразительно читать 

текст по ролям, 

анализировать текст 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

27.02  

69. Отношение 

автора к героям 

повести 

А.С.Грина 

«Алые паруса». 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

выразительно читать 

текст по ролям, по 

образцу из 

фонохрестоматии, 

владеть навыками 

проектной 

деятельностити 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные:  уметьприменять 

метод информационного поиска 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

02.03  

70. К.М.Симонов 

«Ты помнишь, 

Алѐша, дороги 

Смоленщины…»

. Солдатские 

будни в 

стихотворениях 

о войне 

Р.Р. Урок 

рефлекси

и 

Научиться правильно 

и чѐтко давать ответы 

на поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

полученные знания 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

04.03  

71. Д.С.Самойлов 

«Сороковые». 

Любовь к Родине 

в годы военных 

испытаний. 

Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

систематизировать и 

обобщать 

теоретический 

материал 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные:  уметь выполнять 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

06.03  
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УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 

алгоритму 

72. Изображение 

быта и жизни 

сибирской 

деревни в 

предвоенные 

годы в рассказе 

В.П.Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой». 

Урок 

рефлекси

и 

Научиться определять 

идейно-

художественное 

своеобразие 

прозаического текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму 

09.03  

73. Яркость и 

самобытность 

героев рассказа 

В.П.Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой». Юмор в 

рассказе. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

анализировать эпизод 

по алгоритму 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературере 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

аргументации 

собственного 

мнения в диалоге 

со сверстниками 

11.03  

74. Р/р. Сочинение 

по рассказу 

В.П.Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой» 

Урок 

развития 

речи 

Научиться излагать 

письменно мысли, 

аргументируя текстом 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию из текста 

художественного произведения, 

анализировать поступки героя  

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 

Формирование у 

учащихся 

навыков связного 

изложения 

мыслей  

13.03  
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Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста 

75. Отражение 

трудностей 

военного 

времени в 

рассказе 

В.Г.Распутина 

«Уроки 

французского». 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

16.03  

76. Душевная 

щедрость 

учительницы в    

рассказе 

В.Г.Распутина 

«Уроки 

французского». 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

пересказывать текст с 

диалоговыми 

включениями 

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 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

18.03  

77. Сочинение на 

тему 

«Нравственная 

проблематика 

рассказа 

В.Г.Распутина 

«Уроки 

французского».  

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в составе 

проектной группы 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

20.03  

78 А.А.Блок.  «О, 

как безумно за 

окном…». 

Чувство радости 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

выразительно читать 

стихотворный текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

01.04  
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и печали, любви 

к родной 

природе и 

Родине. 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

ованию 

79 С.А.Есенин. 

«Мелколесье. 

Степь и дали…», 

«Пороша». Связь 

ритмики и 

мелодики стиха с 

эмоциональным 

состоянием 

лирического 

героя. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

выразительно читать 

стих-я, определять 

роль изобразительно- 

выразительных 

средств  

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные:  формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

  

80. А.А.Ахматова. 

«Перед весной 

бывают дни 

такие…». Чтение 

наизусть. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться определять 

роль изобразительно- 

выразительных 

средств  

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные:  формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

03.04 

 

 

81. Человек и 

природа в тихой 

лирике 

Н.М.Рубцова. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

выразительно читать 

стихи 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ 

с позициями партнѐров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

05.04 
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82. Особенности 

шукшинских 

героев-

«чудиков» в 

рассказах 

«Чудик», 

«Критики». 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться 

характеризовать 

литературного героя 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной лит-ре 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нѐм 

взаимопонимания  

10.04  

83. Человеческая 

открытость миру 

как синоним 

незащищѐнности 

в рассказах В.М. 

Шукшина 

К.Р. Урок 

рефлекси

и 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

12.04  

84. Влияние учителя 

на формирование 

детского 

характерара в 

рассказе 

Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться способам 

аргументации 

собственного мнения 

в диалоге со 

сверстниками 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

15.04  

85. Чувство юмора 

как одно из 

ценных качеств 

человека в 

Урок 

общемето

дической 

направлен

Научиться 

сопоставлять 

мифологические 

образы вклассической 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

аргументированно

17.04 
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рассказе 

Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

ности и современной 

литературе 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

го мышления 

в речи 

86 Р/р Сочинение 

по 

произведению 

Ф.А. Искандера. 

Урок 

контроля 

Научиться способам 

аргументации 

собственного мнения 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

аргументированно

го мышления в 

письменной речи 

 

19.04 

 

 

87 Промежуточная 

аттестация. 

Сочинение. 

Урок 

контроля 

Научиться способам 

аргументации 

собственного мнения 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

аргументированно

го мышления в 

письменной речи 

 

22.04 

 

 

88. Габдулла Тукай. 

Стих-я «Родная 

деревня», 

«Книга».  

Любовь к малой 

родине и своему 

родному краю. 

Урок 

рефлекси

и 

Научиться уважать 

литературное 

наследие 

многонационального 

государства 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

24.04 
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аргументировать свою позицию другими людьми 

и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

89. В Русаков 

Стихотворения. 

Тема любви к 

родному краю  

Урок 

рефлекси

и 

Научиться обобщать и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 

Формирование у 

учащихся 

патриотизма, 

любви к малой 

родине 

26.04 

 

 

 

Из зарубежной литературы(15ч) 

 

90. Подвиги 

Геракла. 

«Скотный двор 

царя Авгия». 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности мифа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

29.04  

91. Мифы Древней 

Греции. «Яблоки 

Гесперид». 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться давать 

характеристику 

мифологическому 

герою 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели 

Регулятивные: выполнять УД в 

громко речевой и умственной 

деятельности, использовать речь 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

03.05  
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для регуляции своих действий 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

92 Геродот. 

«Легенда об 

Арионе» 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

особенности 

повествования в 

легендах, 

инсценированному 

чтению мифов 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

формировать ситуацию рефлексии 

Коммуникативные: уметь 

формулировать свою позицию, 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной и   

коллективной 

творческой 

деятельности 

06.05  

93 Геродот. 

«Легенда об 

Арионе» 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

особенности 

повествования в 

легендах, 

инсценированному 

чтению мифов 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, строить 

сообщение исследовательского хар-

ка в устной форме 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

формировать ситуацию рефлексии 

Коммуникативные: уметь 

формулировать свою позицию, 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной и   

коллективной 

творческой 

деятельности 

08.05  

94 «Илиада» 

Гомера как 

героическая 

эпическая поэма. 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

инсценированному 

чтению эпизодов 

героического эпоса 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь планировать 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействие в 

группе по 

10.05  
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алгоритм ответа, применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 

алгоритму 

95  «Одиссея» 

Гомера как 

героическая 

эпическая поэма. 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

инсценированному 

чтению эпизодов 

героического эпоса 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа, применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

13.05  

96 М.Сервантес 

Сааведра. 

Пародия на 

рыцарские 

романы. «Дон 

Кихот». 

 

 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться определять 

композиционные и 

жанровые 

особенности 

рыцарского романа, 

анализировать эпизод 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ 

с позициями партнѐров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

15.05  

97 «Дон Кихот»»: 

нравственный 

смысл романа. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться определять 

композиционные и 

жанровые 

особенности 

рыцарского романа, 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать то, 

что уже усвоено 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

17.05  
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анализировать эпизод Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ 

с позициями партнѐров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

98. Ф.Шиллер. 

Рыцарская 

баллада 

«Перчатка». 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности баллады 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

20.05 

 

 

99 Изображение 

дикой природы в 

новелле 

П.Мериме 

«Маттео 

Фальконе». 

 

 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться понимать 

смысл произведения и 

видеть его идейно- 

содержательные 

особенности 

Познавательные:  уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско

й деятельности.  

 

 

22.05 

 

100 «Маттео 

Фальконе». Отец 

и сын Фальконе, 

проблемы чести 

предательства. 

 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться понимать 

смысл произведения и 

видеть его идейно- 

содержательные 

особенности 

Познавательные:  уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нѐм 

взаимопонимания 

24.05  

101 А.де Сент-

Экзюпери. 

Урок 

«открыти

Научиться понимать 

иносказательный 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

Формирование у 

учащихся 

27.05  



39 
 

«Маленький 

принц» как 

философская 

сказка и мудрая 

притча.  

я» нового 

знания 

подтекст 

философской сказки, 

выразительно читать 

по ролям 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

102 Вечные истины 

в сказке. 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Научиться понимать 

иносказательный 

подтекст 

философской сказки, 

выразительно читать 

по ролям 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

29.05  

103 Марк Твен 

«Приключения 

Гекльберри 

Финна». Сходство 

и различие 

характеров Тома 

и Гека, их 

поведение в 

критических 

ситуациях.  

Урок 

внеклассн

ого 

чтения  

Научиться понимать 

смысл произведения и 

видеть его идейно- 

содержательные 

особенности 

Познавательные:  уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать художественный 

текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух  по ролям и понимать 

прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

31.05  

104 Марк Твен 

«Приключения 

Гекльберри 

Финна». Юмор в 

произведении 

Урок 

внеклассн

ого 

чтения  

Научиться понимать 

смысл произведения и 

видеть его идейно- 

содержательные 

особенности 

Познавательные:  уметь выделять 

главное и второстепенное 

Регулятивные: уметь 

анализировать поступки героя  

Коммуникативные: уметь читать 

по ролям 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

  

105 Итоговый урок – 

праздник 

«Путешествие 

по стране 

К.Р.Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

Познавательные: уметь 

определять понятия, осмысленно 

объяснять значение прочитанного 

Регулятивные: выполнять УД, 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследовательско
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Литературии 

6 класса». 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

использовать речь для регуляции 

своих действий 

 

й и 

диагностической 

деятельности 
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Оценочные материалы- текст контрольной работы для промежуточной 

аттестации с критериями оценки 

 

Темы для сочинений: 

1.Какая книга, прочитанная тобой в 6 классе, запомнилась больше всего и 

почему? 

2.Чему научила меня сказка-быль М.М. Пришвина «Кладовая солнца» 

3.Смысл названия рассказа В Распутина «Уроки французского» 

4.Нравственные проблемы рассказа В. Астафьева «Конь с розовой гривой» 

5. Какой герой прочитанных мной произведений в 6 классе запомнился больше 

всего и почему? 

 

Норма оценок по литературе 

Оценка устных ответов учащихся: 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными 

критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической литературной 

речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две 

неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и 

понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знания основных 

вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать 

текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
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эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

ОЦЕНКА ЗА СОЧИНЕНИЕ 

Оценка  Содержание и речь  Грамотность  

«5» Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументировано, в 

соответствии с планом, 

раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и 

других материалов, необходимых 

для раскрытия, умения 

целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логичное и 

последовательное в изложении 

мыслей; написанное правильным 

литературным языком и 

стилистически соответствующее 

содержанию; допускается 

незначительная неточность в 

содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 

 1 орфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 
Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и убедительно, в 

соответствии с планом, 

раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и др. 

источников по теме сочинения и 

умения пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения. 

Логическое и последовательное 

изложение содержания; написанное 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее 

содержанию. Допускаются 2-3 

неточных в содержании, 

незначительных отклонения от 

темы, а также не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 

пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. 



43 
 

 

 

 

 
 

«3» 
Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан 

верный, но однотипный или 

недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; 

обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения в 

последовательности выражения 

мыслей; обнаруживается владения 

основами письменной речи; в 

работе имеется не более 4-х 

недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5кл. – 5 

орфографических и 4 

пунктуационных), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» 
Ставится за сочинение: 

Которое не раскрывает тему, не 

соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа 

отдельных событий, без выводов 

и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на 

текст; характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, 

наличием грубых речевых ошибок. 

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 


