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I.Паспорт рабочей программы 

 

 

 

 

II.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования второго поколения, на основе 

примерной Программы основного общего образования по литературе, 

авторской программы по  литературе  под редакцией В.Я. Коровиной и др. 

(М.: Просвещение,2014)   Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

Программа для общеобразовательных 

учреждений, 5-11 классы, под 

редакцией В Коровиной. Допущено 

Министерством образования и науки 

РФ. 3-е издание, переработанное и 

дополненное, Дрофа. Москва. 2005. 

Учебник, по которому работает 

учитель 

Литература 6 кл.:  Учеб.- для 

общеобразоват. Организаций с 

прил.на электрон.носителе. В 2 

ч.Ч.1[В.П.Полухина, 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин]; под ред. В.Я 

Коровиной,-3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2014.- 303с.:ил.-

ISBN 978-5-09-032183-9/ 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 6 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 102 часов 

Режим занятий 3 часа в неделю 
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Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Базовой авторской программы по литературе  под редакцией 

В.Я.Коровиной  Москва  «Просвещение», 2014 год. 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования  (приказ Минобрнауки России от 31 

марта 2014 года № 253 , с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ от 21.04.2016г. № 459); 

 Учебный план МБОУ Старокопская  ООШ; 

 Литература 6 кл.:  Учеб.- для общеобразоват. организаций с прил.на 

электрон.носителе. В 2 ч.Ч.1, 2.[В.П.Полухина, В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин]; под ред. В.Я Коровиной,- 

 

   Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

          Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 

восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 

литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 
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прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, 

в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать 

устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от степени 

эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. 

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

         Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской 

литературе XVIII, XIX, XX веков. В 5 - 9 классах  формируется  и 

развивается коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) 

и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний по литературе; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, 

национально-культурной специфики русской литературы, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
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III.Общая характеристика учебного предмета  

 

Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, 

к практической деятельности. Она может быть плодотворной лишь тогда, когда 

её реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель 

литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 

формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речью. 

Данная программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по литературе. Осваивая 

программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как о виде искусства, познаёт её специфические 

внутренние законы, знакомится, знакомится  с литературным процессом, учится 

понимать его связь с процессом историческим. Как часть образовательной 

области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом 

«Русский язык».  

Русская литература является одним из основных источников обогащения 

речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. Специфика учебного предмета 

«Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного 

искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

 

Ш. Планируемые результаты обучения. 

Предполагается, что изучение литературы в 6 классе способствует 

формированию духовно развитой личности, активно включенной в современную 

жизнь, обладающей гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт 

продуктивной коммуникации. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся, их успешная социализация. 

 

Личностные результаты: 

1) воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние 

связи его элементов; 

2) использовать элементы  причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 
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3) определять  сущностные характеристики  изучаемого объекта, самостоятельно  

выбирать  критерии  для сравнения, сопоставления, оценки, классификации 

объектов; 

4) пользоваться важнейшими формами пересказа (краткий, близкий к тексту) 

изученных текстов и самостоятельно прочитанных произведений; 

5) использовать формы диалога как при чтении (исполнении) художественных 

текстов, так и в процессе обсуждения прочитанного; способность отвечать 

стилистически грамотным и точным ответом на вопросы и умение 

самостоятельно формулировать их; 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные:проводить поиск необходимой информации по заданной теме 

в источниках разного типа; отделять  основной информации от второстепенной; 

развернуто обосновывать суждения, давать определения;владеть информацией 

о содержании изученных художественных произведений и 

биографических сведениях авторов этих произведений; иметь 

представление об основных теоретических понятиях, в первую очередь 

связанных с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка, 

пролог, эпилог и др.); уметь оперировать терминологией средств 

художественной выразительности. 

Коммуникативные:использование сведений по теории литературы при 

обсуждении художественного произведения; умение работать с доступным 

справочным материалом; применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; использование сведений по теории литературы 

как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания и навыки анализа художественных произведений на 

межпредметном уровне; 

Регулятивные:отличать стих от прозы, используя сведения о стихосложении 

(ритм, рифма, строфа, ямб, хорей и др.);использовать сведения по теории 

литературы при обсуждении художественного произведения;работать с 

доступным справочным материалом; видеть связь между различными видами 

искусства и использовать их сопоставление (например, при обращении к 

иллюстрации, созданной к конкретному произведению). 

 

V. Содержание учебного курса. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю (34 недели). Всего в год – 

103 часов. 
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Содержание Количество часов Развитие речи Контр раб; 

тесты. 

Введение. 1   

Устное народное творчество. 4  1 

Из древнерусской литературы. 2   

Из русской литературы XVIII века. 1 2 1 

Из русской литературы XIX века. 50 2 6 

Из русской литературы XX века. 30 2 4 

Зарубежная литература. 13 2 1 

Повторение, обобщение, итоговый контроль 2   

ИТОГО: 103 8 13 
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VI. Календарно- тематическое планирование. 

1. Художествен

ное 

произведение. 

Содержание и 

форма. 

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 

1.09  

2. Обрядовый 

фольклор. 

Научиться 

различать 

произведения 

жанров фольклора, 

использовать их в 

устной и 

письменной речи. 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

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. 

Формирование у 

учащихся 

целостного, 

социально 

ориентиро-

ванного взгляда 

на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

3.09  
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3. Пословицы и 

поговорки. 

Научиться 

толковать прямой 

и переносный 

смысл пословиц и 

поговорок 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

7.09  

4. Загадки. Научиться 

составлять план 

устного 

высказывания 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Формирование у 

учащихся 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости 

8.09  

5. Контрольная 

работа №1 по 

теме «Устное 

народное 

творчество». 

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. 

10.09  

6 Из «Повести 

временных 

лет». 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

Формирование у 

учащихся 

внутренней 

14.09  
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«Сказание о 

белгородском 

киселе». 

Отражение 

исторических 

событий   

теме, навыками 

устной 

монологической 

речи, составлять 

пересказы 

эпизодов, 

научиться 

выделять мораль 

сказки 

информационного поиска позиции на 

основе 

поступков 

положительного 

героя.. 

7. Развитие 

представлени

й о русских 

летописях. 

Научиться , 

составлять 

пересказы 

эпизодов, 

научиться 

выделять мораль 

сказки 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Формирование 

нравственно – 

этической 

ориентации, 

обеспечивающе

й личностный 

моральный 

выбор 

14.09  

8. Русские 

басни. И.И. 

Дмитриев 

«Муха». 

Противопоста

вление труда 

и безделья. 

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. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути её 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

17.09  
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достижения. вести диалог с 

другими людьми 

достигать в нём 

взаимопонимани

я. 

9. Басни 

И.А.Крылова. 

«Листы и 

Корни», 

«Ларчик». 

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 

взаимодей-ствия 

в группах 

21.09  

1

0. 

И.А.Крылов. 

Басня «Осёл и 

Соловей». 

Комическое 

изображение 

невежественн

ого судьи. 

Проект. 

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 

взаимодей-ствия 

в группах по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя 

22.09  
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1

1. 

Контрольная 

работа №2 по 

теме «Басня». 

Научиться 

самодиагностике. 

 

 

 

 

 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

коллективного взаимодействия  

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенст

вова-нию. 

24.09  

1

2. 

А.С.Пушкин. 

«Узник».Воль

но-любивые 

устремления 

поэта. 

Научиться 

анализировать 

текст стих-я 

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 

самоанали-а и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

достигать в нём 

взаимопонимани

я 

28.09  

1

3. 

Стихотворени

е 

А.С.Пушкина 

Научиться 

правильно и чётко 

давать ответы на 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

29.09  
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«Зимнее 

утро». 

Мотивы 

единства 

красоты 

человека и 

природы. 

поставленные 

вопросы. 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания. 

самоанализа и 

самоконтроля. 

1

4. 

Стихотворени

е 

А.С.Пушкина 

« 

И.И.Пущину»

. Светлое 

чувство 

товарищества 

и дружбы в 

стихотворени

и. 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодействия 

в группе 

1.10  

1

5. 

Лирика 

А.С.Пушкина 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные 

знания, закрепить 

умения и навыки. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (тест) 

Коммуникативные: уметь строить 

монологические высказывания,  

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

5.10  
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1

6 

А.С.Пушкин. 

Цикл 

«Повести 

покойного 

Ивана 

Петровича 

Белкина». 

«Барышня- 

крестьянка». 

Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

 

6.10  

1

7. 

«Барышня- 

крестьянка». 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи. 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

8.10  

1

8. 

«Барышня - 

крестьянка». 

Образ автора 

– 

повествовател

я. 

Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять УД в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской и 

творческой 

деятельности 

1210  
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1

9. 

Контрольная 

работа №3 по 

повести 

А.С.Пушкина 

«Барышня – 

крестьянка». 

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 

индивиду-

ального 

выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму 

13.10  

2

0. 

Изображение 

русского 

барства в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский

» 

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 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму при 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

15.10  

2

1. 

Дубровский – 

старший и 

Троекуров в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский

». 

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.  

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

19.10  
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способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нём 

взаимопонимани

я 

 

 

2

2 

Протест 

Владимира 

Дубровского 

против 

беззакония и 

несправедлив

ости в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский

». 

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 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенст

во- 

ванию 

20.10  

2

3 

Протест 

Владимира 

Дубровского 

против 

беззакония и 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенст

22.10  



18 
 

несправедлив

ости в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский

». 

монологической 

речи 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

во- 

ванию 

2

4. 

Бунт крестьян 

в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский

». 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в текстах 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

2.11  

2

5 

Осуждение 

произвола и 

деспотизма в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский

». 

Научиться 

характеризовать 

героя повести, 

понимать смысл 

произведения и 

видеть главное. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения, понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму при 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

3.11  

2

6 

Защита чести, 

независимост

и личности в 

Научиться 

характеризовать 

героя повести, 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также качество и 

уровень усвоения 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

5.11  
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повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский

». 

понимать смысл 

произведения и 

видеть главное. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения, понимать прочитанное 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

учителя 

2

7. 

Романтическа

я история 

любви Влад и 

Маши в 

повести.  

Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы 

Познавательные: уметь узнавать  объекты 

в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

эмоциональных состояний 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

9.11  

2

8. 

Авторское 

отношение к 

героям 

повести 

«Дубровский

». 

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 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

10.11  

2

9. 

Контрольная 

работа №4 по 

повести 

А.С.Пушкина 

Научиться 

правильно и чётко 

давать ответы на 

поставленные 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять меры 

Формирование у 

учащихся 

исследовательск

ой деятельности, 

12.11  
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«Дубровский

». 

вопросы усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию полученные знания 

приёмов 

самодиагностик

и 

3

0. 

М.Ю.Лермон

тов. Чувство 

одиночества 

и тоски в 

стихотворени

и «Тучи». 

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,  

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

16.11  

3

1. 

Тема красоты 

и гармонии с 

миром в стих-

ях 

М.ю.Лермонт

ова «Листок», 

«На севере 

диком…» 

Научиться 

анализировать 

текст стих-я 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебнику 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

индивиду-

ального 

выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму 

17.11  

3 Особенности 

выражения 

Научиться 

характеризовать 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

Формирование у 

учащихся 

19.11  
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2. темы 

одиночества в 

стих-ях 

М.Ю.Лермон

това «Утёс», 

«Три 

пальмы». 

средства 

выразительности в 

стих-ях поэта 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять УД в громко 

речевой и умственной формах, 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нём 

взаимопонимани

я 

3

3. 

Контрольная 

работа №5 по 

стихотворени

ям 

М.Ю.Лермон

това 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуаль-ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться а разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиагностик

и по алгоритму 

23.11  

3

4. 

И.С.Тургенев. 

Литературны

й портрет 

писателя. 

Научиться 

составлять 

литературный 

портрет писателя 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

24.11  

3

5. 

Сочувственно

е отношение 

к 

Научиться 

составлять 

характеристику 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

26.11  
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крестьянским 

детям в 

рассказе 

И.С.Тургенев

а «Бежин 

луг» 

героев Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь формулировать 

и высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нём 

взаимопонимани

я 

3

6. 

Портреты и 

рассказы 

мальчиков в 

произведении 

И.С.Тургенев

а «Бежин 

луг» 

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 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

30.11  

3

7. 

Роль картин 

природы в 

рассказе 

И.С.Тургенев

а «Бежин 

луг» 

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 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенст

вова-нию 

1.12  
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общую цель и пути её достижения 

 

 

3

8. 

Проект 

«Словесные и 

живописные 

портреты 

русских 

крестьян» (по 

рассказам из 

цикла 

«Записки 

охотника» 

Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в 

коллективной 

проектной 

деятельности 

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 затруднеия 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

3.12  

3

9. 

Ф.И.Тютчев. 

Литературны

й портрет 

поэта. 

Научиться 

составлять 

лит-ый 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 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нём 

7.12  
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взаимопонимани

я 

4

0. 

Передача 

сложных 

состояний 

природы, 

отражающих 

внутренний 

мир поэта, в 

стих-ях 

Ф.И.Тютчева 

«Листья», 

«Неохотно и 

несмело…» 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

 

 

 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

8.12  

4

1. 

Земная 

обречённость 

человека в 

стих-ии 

Ф.И.Тютчева 

«С поля 

коршун 

поднялся…» 

Научиться 

выразительно 

читать текст по 

образцу из 

фонохрестома-тии 

Познавательные: 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 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

10.12  
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4

2. 

Жизнеутверж

дающее 

начало в 

стих-ях 

А.А.Фета 

«Ель рукавом 

мне тропинку 

завесила…», 

«Ещё майская 

ночь»,  

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 

самосовершенст

вованию 

14.12  

4

3. 

Краски и 

звуки в 

пейзажной 

лирике 

А.А.Фета. 

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 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нём 

взаимопонимани

я 

15.12  

4 Н.А.Некрасов Научиться Познавательные: : уметь синтезировать Формирование у 17.12  
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4. . Стих-ие 

«Железная 

дорога». 

Картины 

подневольног

о труда. 

анализировать 

текст 

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 

учащихся 

навыков 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

4

5. 

Народ – 

созидатель 

духовных и 

материальных 

ценностей в 

стих-ии 

Н.А.Некрасов

а «Железная 

дорога». 

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 лит-

ре 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

21.12  

4

6. 

Своеобразие 

языка и 

композиции 

стих-я 

«Железная 

дорога» 

Н.А.Некрасов

Научиться 

определять 

языковые и 

композиционные 

особенности стих-я 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

22.12  
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а способности 

вести диалог с 

другими  

4

7. 

Контрольная 

работа №6 по 

произведения

м поэтов 19 

века. 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут  

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатыать информацию 

Коммуникативные: уметь формулировать 

и высказывать свою точку зрения 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности 

24.12  

4

8. 

Н.С.Лесков. 

Литературны

й портрет 

писателя. 

Научиться 

составлять 

лит-ый 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 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

28.12  

4

9. 

Гордость 

Н.С.Лескова 

за народ в 

сказе 

«Левша». 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

29.12  
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аргументировать свою позицию. вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нём 

взаимопонимани

я 

5

0. 

Особенности 

языка сказа 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

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 её достижения 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

мотивации к 

самосовершенст

вованию 

11.01  

5

1. 

Комический 

эффект, 

создаваемый 

игрой слов, в 

сказе «Левша 

Н.С.Лескова 

Научиться 

определять приёмы 

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 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

12.01  
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5

2. 

Контрольная 

работа №7 по 

сказу 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуаль-ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

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 

диагности-

ческой 

деятельности 

14.01  

5

3. 

А.П.Чехов. 

Устный 

рассказ о 

писателе. 

Научиться 

составлять лит-

ный 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 

18.01  

5

4. 

Речь героев 

рассказа 

А.П.Чехова 

«Толстый и 

тонкий». 

Юмористичес

кая ситуация. 

Научиться 

правильно и чётко 

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 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

19.01  
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5

5. 

Разоблачение 

лицемерия в 

рассказе А.П. 

Чехова 

«Толстый и 

тонкий». Роль 

художественн

ой детали. 

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 

21.01  

5

6. 

Я.П.Полонск

ий. «По горам 

две хмурых 

тучи…», 

«Посмотри – 

какая 

мгла…». 

Выражение 

переживаний 

и 

мироощущун

ия в стих-ях о 

родной 

природе. 

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 

самосовершенст

вова-нию 

25.01  

5 Е.А.Баратынс

кий. «Весна, 

Научиться 

определять ос-ти 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

Формирование у 

учащихся 

26.01  
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7. весна! Как 

воздух 

чист!...», 

«Чудный град 

порой 

сольётся…». 

Особенности 

пейзажной 

лирики. 

пейзажной лирики определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставит вопросы 

и обращаться за помощью к учебной лит-

ре 

мотивации к 

самосовершенст

вова-нию 

5

8. 

А.К.Толстой. 

«Где гнутся 

над омутом 

лозы…». 

Проект 

Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в составе 

проектной группы 

Познавательные: уметь осмысленно читать 

и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, определять понятия 

 

 

 

 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими . 

28.01  

5

9. 

Контрольная 

работа №8 по 

стих-ям 

поэтов 19 

века. 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнени 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь формулировать 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

самодиаг-

ностики 

1.02  
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проблемных зон в 

изученных темах 

и высказывать свою точку зрения 

6

0. 

А.И.Куприн. 

Реальная 

основа и 

содержание 

рассказа 

«Чудесный 

доктор». 

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 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенст

вова-нию 

2.02  

6

1. 

Образ 

главного 

героя в 

рассказе 

А.И.Куприна 

«Чудесный 

доктор». 

Научиться 

составлять устную 

и письменную хар-

ку героя 

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 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

4.02  

6

2. 

Тема 

служения 

людям в 

рассказе 

А.И.Куприна 

«Чудесный 

Научиться 

определять 

идейно- 

эмоциональное 

содержания 

рассказа 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности,  

8.02  
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доктор» способствовать продуктивной кооперации  

6

3. 

А.П.Платонов

. 

Литературны

й портрет 

писателя. 

Научиться 

Научиться 

составлять 

лит-ый портрет 

писателя 

Познавательные: : уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенст

вова-нию 

9.02  

6

4. 

«Неизвестны

й цветок» 

А.П.Платонов

а. Прекрасное 

вокруг нас. 

Научиться 

определять 

идейное 

своеобразие 

рассказа 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

планировать алгоритм ответа 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

11.02  

6

5. 

«Ни на кого 

не похожие» 

герои 

А.П.Платонов

а 

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 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенст

вова-нию 

15.02  
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уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

6

6. 

Жестокая 

реальность и 

романтическа

я мечта в 

повести 

А.С.Грина 

«Алые 

паруса». 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

рассказа 

Познавательные: : уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь анализировать текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности,  

  

16.02  

6

7. 

Душевная 

чистота 

главных 

героев в 

повести 

А.С.Грина 

«Алые 

паруса». 

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 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

18.02  
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6

8. 

Отношение 

автора к 

героям 

повести 

А.С.Грина 

«Алые 

паруса». 

Научиться 

выразительно 

читать текст по 

ролям, по образцу 

из 

фонохрестоматии, 

владеть навыками 

проектной деят-ти 

Познавательные: уметь узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенст

вова-нию 

22.02  

6

9. 

К.М.Симонов 

«Ты 

помнишь, 

Алёша, 

дороги 

Смоленщины

…». 

Солдатские 

будни в стих-

ях о войне 

Научиться 

правильно и чётко 

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 

деят-ти 

25.02  

7

0. 

Д.С.Самойлов 

«Сороковые». 

Любовь к 

Родине в 

годы военных 

испытаний. 

Научиться 

систематизировать 

и обобщать 

теоретический 

материал 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (тест) 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

1.03  
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7

1. 

Изображение 

быта и жизни 

сибирской 

деревни в 

предвоенные 

годы в 

рассказе 

В.П.Астафьев

а «Конь с 

розовой 

гривой». 

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 

индивиду-

ального 

выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму 

2.03  

7

2. 

Яркость и 

самобытность 

героев 

рассказа 

В.П.Астафьев

а «Конь с 

розовой 

гривой». 

Юмор в 

рассказе. 

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 лит-

ре 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

аргумента-ции 

собствен-ного 

мнения в 

диалоге со 

сверстниками 

4.03  

7

3. 

Контрольная 

работа №9 по 

рассказу 

В.П.Астафьев

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

Познавательные: уметь выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Коммуникативные: строить 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследова-

9.03  
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а «Конь с 

розовой 

гривой». 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

монологические высказывания в 

письменной форме 

тельской и 

диагностической 

деят - ти 

7

4. 

Рассказ 

В.Г.Распутин

а «Уроки 

французского

». 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

11.03  

7

5. 

Душевная 

щедрость 

учительницы 

в рассказе 

В.Г.Распутин

а «Уроки 

французского

». 

Научиться 

пересказывать 

текст с 

диалоговыми 

включениями 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского хар-ка в устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенст

вова-нию 

15.03  

7

6. 

Нравственная 

проблематика 

рассказа 

В.Г.Распутин

а «Уроки 

французского

Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в составе 

проектной группы 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь формулировать 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

16.03  
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». Проект и высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев 

7

7. 

А.А.Блок. « 

О, как 

безумно за 

окном…». 

Чувство 

радости и 

печали, 

любви к 

родной 

природе и 

Родине. 

Научиться 

выразительно 

читать стих-ый 

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 

самосовершенст

вова-нию 

18.03  

7

8 

С.А.Есенин. 

«Мелколесье. 

Степь и 

дали…», 

«Пороша».  

 

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 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

22.03  

7

9 

А.А.Ахматова

. «Перед 

весной 

Научиться 

определять роль 

изобразительно- 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

23.03  
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бывают дни 

такие…» 

выразительных 

средств 

информационного поиска 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

8

0. 

Человек и 

природа в 

тихой лирике 

Н.М.Рубцова. 

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 её с позициями партнёров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

25.03  

8

1. 

Контрольная 

работа №10 

по стих-ям о 

природе 

поэтов 20 

века. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуаль-ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материла 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной 

и 

диагностической 

деят-ти 

5.04  
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8

2. 

Особенности 

шукшинских 

героев-

«чудиков» в 

рассказах 

«Чудик», 

«Критики». 

Научиться 

характеризовать 

лит-ого героя 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать  

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

людьми.  

6.04  

8

3. 

Человеческая 

открытость 

миру как 

синоним 

незащищённо

сти в 

рассказах 

В.М. 

Шукшина 

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 

самосовершенст

вова-нию 

8.04  

8

4. 

Влияние 

учителя на 

формировани

е детского 

Научиться 

способам 

аргументации 

собственного 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследова-

12.04  
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хар-ра в 

рассказе 

Ф.А.Искандер

а 

«Тринадцаты

й подвиг 

Геракла». 

мнения в диалоге 

со сверстниками 

планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения 

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нём 

взаимопонимани

я 

8

5. 

 

Рассказ 

Ф.А.Искандер

а 

«Тринадцаты

й подвиг 

Геракла». 

Научиться 

сопоставлять 

мифологические 

образы в 

классической и 

современной лит-

ре 

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 

аргументи-

рованного 

мышления 

в речи 

13.04  

8

6 

Подготовка и 

написание 

классного 

сочинения по 

произведения

м 

Научиться 

способам 

аргументации 

собственного 

мнения 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также качество и 

уровень усвоения 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

аргументи-

рованного 

мышления в 

15.04  
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В.Г.Распутин

а, 

В.П.Астафьев

а, 

Ф.А.Искандер

а (по выбору). 

Коммуникативные: уметь формулировать 

и высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев 

письменной 

речи 

8

7 

Написание 

классного 

сочинения по 

произведения

м В.Г. 

Распутина, 

В.П. 

Астафьева, 

Ф.А.Искандер

а 

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 

аргументи-

рованного 

мышления в 

письменной 

речи 

19.04  

8

8. 

Габдулла 

Тукай. Стих-я 

«Родная 

деревня», 

«Книга». 

Любовь к 

малой родине 

и своему 

родному 

Научиться уважать 

лит-ое наследие 

многонационально

го государства 

 

 

 

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 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

20.04  
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краю.  другими людьми 

и достигать в 

нём 

взаимопонимани

я 

8

9. 

Кайсын 

Кулиев. 

«Когда на 

меня 

навалилась 

беда…», 

«Каким бы ни 

был малый 

мой 

народ…». 

Тема 

бессмертия 

народа. 

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 

навыков 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

22.04  

9

0. 

Подвиги 

Геракла. 

«Скотный 

двор царя 

Авгия». 

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 лит-

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенст

вова-нию 

26.04  



44 
 

ре 

9

1. 

Мифы 

Древней 

Греции. 

«Яблоки 

Гесперид». 

Научиться давать 

хар-ку 

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 деят –ти, 

использовать речь для регуляции своих 

действий 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

27.04  

9

2 

Геродот. 

«Легенда об 

Арионе» 

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 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

29.04  
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познавательных задач 

9

3 

Геродот. 

«Легенда об 

Арионе» 

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 

4.05  

9

4 

«Илиада» 

Гомера как 

героическая 

эпическая 

поэма. 

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 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

6.05  

9

5 

«Одиссея» 

Гомера как 

Научиться 

инсценированному 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, выделять и формулировать 

Формирование у 

учащихся 

11.13  
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героическая 

эпическая 

поэма. 

чтению эпизодов 

героического эпоса 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа, Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки героев 

навыков 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

9

6 

М.Сервантес 

Сааведра. 

Пародия на 

рыцарские 

романы. «Дон 

Кихот». 

 

Научиться 

определять 

композиционные и 

особенности 

рыцарского 

романа,  

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать то, что уже 

усвоено 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенст

вова-нию 

13.05  

9

7 

«Дон 

Кихот»»: 

нравственный 

смысл 

романа. 

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 её с позициями партнёров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

самосовершенст

вова-нию 

17.05  
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9

8. 

Ф.Шиллер. 

Рыцарская 

баллада 

«Перчатка». 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

баллады 

Познавательные: : уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-ствия 

в группе по 

алгоритму 

18.05  

9

9 

Изображение 

дикой 

природы в 

новелле 

П.Мериме 

«Маттео 

Фальконе». 

 

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 

исследова-

тельской 

деятельности. 

20.05  

1

0

0 

«Маттео 

Фальконе». 

Отец и сын 

Фальконе, 

проблемы 

чести 

предательства

. 

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 

нём 

взаимопонимани

я 

24.05  
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1

0

1 

А.де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» как 

философская 

сказка и 

мудрая 

притча. 

Вечные 

истины в 

сказке. 

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 

самосовершенст

вованию 

25.05 

 

1

0

2 

Итоговый 

урок – 

праздник 

«Путешестви

е по стране 

Литературии 

6 класса». 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь определять 

понятия, осмысленно объяснять значение 

прочитанного 

Регулятивные: выполнять УД, 

использовать речь для регуляции своих 

действий 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской и 

диагностической 

деятельности 

27.05  
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VII. Перечень обязательных контрольных и других видов работ. 

Произведения для заучивания наизусть 

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

А.А. Ахматова «Перед  весной бывают дни такие…» 

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война». 

 

 

№ 
Из них 

Развитие речи К. работы, тесты. 

1    Контрольная работа №1 по 

теме «Устное народное 

творчество». 

2  Контрольная работа №2 по теме 

«Басня». 

3    Контрольная работа №3 по 

повести А.С.Пушкина «Барышня 

– крестьянка». 

4    Контрольная работа №4 по 

повести А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

5  Контрольная работа №5 по 

стихотворениям 

М.Ю.Лермонтова 

6  Контрольная работа №6 по 
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VIII.  Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

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

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / 

Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

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

9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. - М.: 

Просвещение, 2005. 

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

М.: Просвещение, 2006. 

Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным 

учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

   

Мультимедийные пособия. 

Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс. 

Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

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

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

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

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

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

произведениям поэтов 19 века. 

7  Контрольная работа №7 по сказу 

Н.С.Лескова «Левша» 

8  Контрольная работа №8 по стих-

ям поэтов 19 века. 

9 Классное сочинение по 

творчеству В. Астафьева.   

2 ч 

  Контрольная работа №9 по 

рассказу В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 
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Технические средства обучения: 

1. компьютер; 

 

 

 

 

 

 


