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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 6 КЛАСС 
__                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для 6б класса составлена на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной и др. (М.: 

Просвещение, 2012) к учебнику В.П. Полухиной и др. (М.: Просвещение, 2013). 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.  

В рабочей программе учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы,которые определены стандартом.Главная отличительная особенность программы в том, что изучение литературы как эстетического и 

национально-исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство развития личности. 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительная записка с требованиями 

ФГОС к результатам обучения; содержание тем учебного курса; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки учащихся. 

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, формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

 

Цели обучения 

 

 Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; • развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых ля успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; • поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.);  



 

• использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

 • организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. В основе 

реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 • воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 



 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и 

форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими и стали достоянием мировой и отечественной 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 и воспитывающими высокие нравственные 

чувства у человека читающего. 

 

Общая характеристика программы 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворений и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с ними; 

 индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

 

 

Содержание деятельности по предмету в 6 классе 



 

 

В данной возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного 

чтения, способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 

возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные 

понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции.  

Эта группа активно воспринимает текст, но недостаточно владеет собственной техникой чтения, именно по этому на уроках важно уделять 

внимание чтению в слух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры письменной и устной речи. 

Содержание стандарта будет реализовано следующими видами усложняющейся учебной деятельности: 
- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения 

литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде 

разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико - стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное словесное 

рисование, инсценирование произведения, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование художественного произведения, 

установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них общих и 

своеобразных черт. 

Основные виды устных и письменных работ, предусмотренные рабочей программой 

Устно: 
- правильное, беглое выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть; 

- устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, художественный  (с использованием художественных 

особенностей текста) - небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

- развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя (в том числе групповая, сравнительная); 

отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, 

иллюстрацию; 

- подготовка сообщения, доклада, эссе, интервью на литературную тему, диалог литературных героев (воображаемый, на основе 

прочитанного ); создание собственного текста (сказки, частушки, рассказа, сценки и т.д); 

- свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, 

докладов и т.д.); 

- использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т.д., 

каталогов). 

Письменно: 



 

- письменный развернутый и точный ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, 

сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы; 

- создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или группы героев ( групповая характеристика ), двух герое ( 

сравнительная характеристика ); 

- создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, фильм, спектакль; 

- создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного); 

- создание письменного оригинального произведения (сказки, частушки, рассказа); 

- свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 6 классе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Данная программа составлена для реализации курса «Литература 6 класс», который является частью программы основного общего 

образования по литературе и разработан в логике с возрастными особенностями учащихся. Главная идея программы по литературе – изучение 

литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё - к литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирование их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимся 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 

(литературоведенья), которая изучает это искусство. Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса включают произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 

значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

Специфика курса требует особой организации учебной деятельности школьников в форме постановки и решения ими учебных задач. 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор. В программе соблюдена системная направленность – 

курс 6 класса представлен разделами: 

 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведенья по теории и истории литературы. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА 2019-2020г. 



 

1.Пословицы и поговорки (урок3).  

2.Загадки (урок 4).  

3.Русский фольклор (урок 5).  

4. Русские басни И.И.Дмитриев «Муха» (урок 7)  

5.Русские басни (урок 11)  

6.Пушкин. Тема дороги в лирике А.С.Пушкина (урок 15) А.А. Блок. Летний вечер.  

7.А.С.Пушкин. двусложные размеры стиха. (урок 16) 1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война.  

 

8.»Дубровский»: бунт крестьян (урок 18) 

9.»Дубровский»: мое понимание романа Пушкина (урок 22) 

10.»Повести Белкина»: проблемы и герои (урок 26)  

11.М.Ю.Лермонтов. Лирика. (урок 31) Из русской литературы XVIII века  

12.И.С.Тургенев «Хорь и Калиныч» (урок 35)  

13.Ф.И.Тютчев. «Листья» (урок 38)  

14.А.А.Фет. «Еще майская ночь» (урок 40)  

15.Ф.И.Тютчев. А.А.Фет. Лирика. (урок 42)  

16.Н.А.Некрасов. «Железная дорога» (урок 44)  

17.Законы стихосложения. (урок 45)  

18.»Левша» (урок 50)  

19.а.П.Чехов. Рассказы. (урок 53)  

20.Родная природа в стихах русских поэтов. (урок 54)  

21.»Чудесный доктор» (урок 58)  

22.»Алые паруса» (урок 60)  

23.В.М.Гаршин (урок 62)  

24.К.М.Симонов. (урок 63)  

25.В.П.Астафьев (урок 67)  

26.В.М.Шукшин (урок 72)  

27.Классное сочинение (урок 75) Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат».  

28.Поэзия 20 века (урок 76)  

29.С.А.Есенин (урок 77)  
30.Н.М.Рубцов (урок 80)ВА. А. Лиханов. «Последние холода».  

31.Урок-праздник (урок 81)  

32.Классное сочинение (урок 82)  

33.Древнегреческие мифы. (урок 87)  

34.Ф.Шиллер «Перчатка» (урок 96) 
 



 

 

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение учебного предмета «Литература» в 6 классе в Федеральном базисном учебном плане отведено 102 часа или 3 часа в неделю, 

что соответствует учебному времени, выделенному в обязательной части учебного плана ОУ на 2019-2020 учебный год. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6б класса 

Учащиеся должны знать: 

 Содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 Наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 Основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 Основные теоретико-литературные понятия. 

Учащиеся должны уметь: 

 Воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 

 Отличать стихотворение от прозы, используя сведения и стихосложения (ритм, рифма, строфа); 

 Определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи между ними; 

 Воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, выявлять в изобразительно-

выразительных средствах языка проявление авторского отношения к изображаемому; 

 Подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 

 Выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монолог и диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения 

(пословица, басня, рассказ); 

 Аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы героев, сопоставлять и оценивать их поступки, 

переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки; 

 Написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и литературных впечатлений; 

 Работать с книгой; 

 Выявлять авторскую позицию; 

 Выражать свое отношение к прочитанному; 

 Выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 Владеть различными видами пересказа; 

 Строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 



 

 

Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература» 

в основной школе (к окончанию 6 класса) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

 2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

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 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 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 нем взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 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 ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; • осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формированием учебных действий (УУД) 

 



 

Познавательные УУД 

 осознанно планировать свой актуальный кругчтения, 

 владеть навыком осмысленного чтения; 

 структуриро-вать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 развивать мысль в логике поставленного вопроса; 

 аргументировать свою позицию; 

 уметь строить доказательство и опровержение; 

 применять приемы индуктивно-дедуктивного доказательства по аналогии; 

 владеть навыками коллективного планирования, делового партнёрского общения при написании проектных и исследовательских работ; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 владеть поисковыми умениями, умениями и навыками работать в сотрудничестве; 

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 анализировать истинность утверждений. 

Регулятивные УУД 

 ответственно относиться к выполнению всего объёма дел. 

 охотно принимать помощь, проявлять интерес к мнению окружающих по поводу оценки его собственных способностей как организатора; 

 находить и представлять дополнительную информацию по теме; 

 давать отчёт о своих действиях; 

 планировать учебные действия, вносить изменения в план учебных действий в связи с изменением условий; 

 фиксировать факт расхождения действий и непроизвольно запомненной схемы, обосновывать свои действия по исправлению ошибок; 

 оценивать свои действия, испытывать потребность во внешней оценке своих действий; 

 уметь самостоятельно определять проблему, ставить учебные и жизненно - практические цели (в том числе в проектах), проверять 

достижимость целей, самостоятельно определять порядок действий; 

 определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

 составлять план и последовательность действий; 

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено и того, что еще неизвестно; 

 принимать решение в проблемной ситуации. 

Коммуникативные УУД 

 аргументировать свою точку зрения, подтверждать фактами, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 проявлять готовность к групповой форме работы, воспринимать вопросы к собеседнику. 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих умений: 

Ученик 6 класса научится Ученик 6 класса сможет научиться 

Устное народное творчество 



 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам 

в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 

интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы;  

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор;  

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), 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). 



 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку 

Древнерусская литература 

Литература XVIII века 

Литература XIX века 

Литература XX века 

Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 • сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других 

искусств;  

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств;  

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для Критик 

сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах 



 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

• работать с разными источниками информации 

и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

(работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учителя 

Обязательная: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Концепция модернизации Российского образования 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 класс, - М.: «Просвещение», 2011 

 Программа развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. 

 Программы общеобразовательных учреждений/ Литература 5-9 классы/ Под ред. В. Я. Ксровиной. - Москва, Просвещение, 2011 

 Информационное письмо о завершённой предметной линии учебников по литературе для 5-9 классов Коровиной В.Я., Журавлёва 

В.П., Коровина В.И. и др. 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 6 кл.: Учеб.-хрестоматия: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 

 Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература:5 кл.: Метод. советы/ Под ред. В.И. Коровина. – М.: Просвещение, 2013. 

 Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим… : дидакт. материалы по лит. : 6 кл. / В.П.Полухина. - 11-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

 Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки пособие для учителей общеобразоват.учреждений/Н.В.Беляева. – 

М.: Просвещение, 2013. 

 Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Литература. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся / сост. Г.В.Цветкова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс» (1СD MP3). 

Дополнительная: 

 Агафонова М.И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дрофа, 2000. 

 Анашина Н.Ю. День словесности в школе: интеллектуальные игры и развлечения на уроках русского языка и литературы. – 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

 Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. –М.: Просвещение, 1996. 



 

 Архипова Н.П., Байдакова Т.Б. и др.Уроки литературы с применением информационных технологий. 6-10 классы./ Методическое 

пособие с электронным приложением. – М: Глобус, 2009. 

 Баранская Н. В., Овчинникова С. Т., Эткин И. К. Альбом «А. С. Пушкин». Учебно-наглядное пособие для 1 – 10 классов. Москва, 

«Просвещение». 

 Бельская Л.Л. Литературные викторины. – М.: Просвещение, 2005. 

 Е. Н. Кольцов. «М. Ю. Лермонтов». Учебно-наглядное пособие для средней школы. Москва, «Просвещение». 

 Иллюстрации к произведениям писателей. 

 Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. - Москва: «Рольф», 2001. 

 Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и литературе. 5 – 11 классы. - Волгоград: Учитель, 

2002. 

 Плакаты по литературе 

 Портреты писателей. 

Раздаточный материал. 

 Семенова А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. – М.: ВЛАДОС, 2006. 

 Тесты для текущего и обобщающего контроля. 5-11 классы/Автор-сост. Ромашина Н.Ф. – Волгоград: Учитель, 2007. 

 Б. И. Турьянская, Е. В. Комиссарова. Урок за уроком. Литература в 6 классе. Кн. для учителя.- М., Русское слово, 2011. 

 Фогельсон. И.А. Урок литературы. Знания. Умения. Навыки. Творческий поиск.- М.: Материк – Альфа, 2006. 

 

Для учащихся 

Обязательная: 

 Коровина В.Я. Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 6 кл.: Учеб.-хрестоматия: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2013 . 

Дополнительная: 

 Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM/ Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. 

 В. Я. Коровина. Читаем, думаем, спорим: Дидактические материалы по литературе. 6 класс / В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.- 7-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

 Р. Г. Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2013. 

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс». ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2013. 

Критерии оценки знаний учащихся 
 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания изученного произведения. 



 

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В связи с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характеры и 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; хорошее владение литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по 

одному двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; об умении объяснять 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих 

выводов. Допускается не более двух трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры 

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

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

 

Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе (100 вопросов) критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 



 

 

Оценка творческих работ 

 

Творческая работа выявляет, сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки 

умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение 

и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления учитываются: 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

1. правильное оформление сносок; 

2. соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

3. реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

4. широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

5. целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5”ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 



 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения 

во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Оценка дополнительных заданий 
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: 

- “5” – если все задания выполнены; 

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; 

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; 

- “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Критерии оценивания устных ответов по литературе 

Школьная 

отметка 
Критерии оценивания 

«5» 

Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое понимание 

учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, оперирует понятиями, соблюдает необходимые речевые нормы 

высказывания и не допускает фактических ошибок 

«4» 

Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом показывает знание 

учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, но допускает отдельные смысловые и речевые ошибки 

«3» 

Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, показывает 

частичное знание учебного материала, в ответе не привлекает текст 

художественного произведения, допускает фактические и речевые ошибки. 

«2» 
Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не обнаруживает знание 

учебного материала и текста художественного произведения. 

 Основной инструментарий для оценивания  результатов (заданий, практических работ, характерных при обучении по данной программе 

на протяжении всей ступени обучения). 

Итоги проверочных заданий по литературе 

1.Чтение статьи учебника и её пересказ. 

2. Чтение изучаемых произведений. 

3. Комментированное чтение. 



 

4. Беседа по прочитанному материалу. 

5. Пересказ отрывка. 

6. Анализ эпизода. 

7. Самостоятельное чтение произведений, рекомендуемых программой и интересующих ученика. 

8. Презентация самостоятельно прочитанного произведения, отзыв. 

9. Письменное сочинение по произведению. 

10. Словарная работа. 

11. Выразительное чтение. 

12. Чтение наизусть. 

13. Анализ стихотворения. 

14. Сопоставительный анализ стихотворения. 

15. Устное сочинение-рассуждение. 

16. Сопоставление героев древности и героя современной литературы, кинофильма, мультипликации. 

17. Подготовка сообщений, докладов, творческих проектов. 

18. Сочинение-миниатюра. 

 

 Содержание учебного предмета (курса) 

 

  

№ 

п/п 

Название раздела 

(блока) 

Кол-во часов на 

изучение 

раздела(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

сочинен. контр. 

раб. 

1. Введение 1 час     

2. Устное народное 

творчество 

4 часа   1  



 

3. Из древнерусской 

литературы 

1 час     

4. Из русской 

литературы 18 века 

1 час     

5. Из русской 

литературы 19 века 

49 часов   1 2 

6. Из русской 

литературы 20 века 

28 часов   2  

7. Из зарубежной 

литературы 

17 часов     

8. Итоговые уроки  1 час    1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ 6 КЛАСС 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Планируемые 

результаты 

Виды /формы контроля 

план. факт. 

 Раздел (блок) 1. ВВЕДЕНИЕ- 1 час 

1. 3.09  ВВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ, АВТОР, ГЕРОИ 

Урок открытия 

нового знания. 

Научиться 

пользоваться 

учебником, 

определять 

композиционно-

сюжетные 

особенности 

произведения. 

Изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, 

работа в парах сильный –слабый с 

дидактическим материалом с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

выразительное чтение отрывков, 

работа в группах -составление 

устного или письменного ответа на 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО- 4 часа 



 

2. 6.09  Обрядовый фольклор. Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться различать 

произведения 

жанров фольклора, 

использовать их в 

устной и 

письменной речи 

Составление таблицы «Жанровые 

признаки произведений УНТ», 

тезисного плана по теме 

«Обрядовый фольклор»,  

конспекта в парах сильный –

слабый «Жанровое своеобразие 

фольклорной и литературной 

ветвей словесного искусства», 

коллективное проектирование 

способов выполнения д/з, 

комментирование выставленных 

оценок. 

3. 9.09  Р.Р. Пословицы,  поговорки Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться толковать 

прямой и 

переносный смысл 

пословиц и 

поговорок 

Составление тезисного плана по 

теме «Пословицы и поговорки», 

работа в парах сильный – слабый 

по теме «Устное или письменное 

сочинение  по пословице или 

поговорке», коллективное 

проектирование способов 

выполнения д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

4. 10.09  Загадки . 

(урок внеклассного чтения 1) 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться  

составлять план 

устного 

высказывания 

Комплексное повторение , с/р, л/р 

в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания по 

теме «Загадки», устный 

монологический ответ на 

проблемный вопрос с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной  помощи 

учителя, выразительное чтение с 

последующим устным его 

рецензированием, коллективное 

проектирование способов 

выполнения д/з, комментирование 

выставленных оценок 



 

5. 13.09  РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (урок 

раз_вития речи 1) 

Урок развивающего 

контроля 

Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных теме 

Групповое выполнение заданий с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения при 

консультативной  помощи учителя,   

коллективное проектирование 

способов выполнения д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 1 час 

6. 16.09  Русская летопись «Повесть 

временных лет». «Сказание о 

белгородском киселе». 

Урок открытия 

нового знания 

Научиться  владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической 

речи, составлять 

пересказы эпизодов,  

научиться выделять 

мораль сказки 

Изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом,  

групповая практическая работа по 

алгоритму выполнения задания по 

теме урока, выразительное чтение 

произведения. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 1 час 

7. 17.09  Русские басни. И. И. Дмитриев.. 

«Муха». Развитие понятия об 

аллегории. 

Урок открытия 

нового знания 

Научиться  находить 

цитатные примеры 

из басни, 

иллюстрирующие 

понятия 

«аллегория», 

«мораль». 

Изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 

по теме «Басня», составление 

тезисного плана статьи, пересказ 

по плану,    коллективная 

практическая работа по 

алгоритму 

 выполнения задания по теме 

урока Характеристика героев 

басни), выразительное чтение  

басни, коллективное 

проектирование 



 

дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 49 часов 

8. 20.09  И. А. Крылов. . «Осел и Соловей». 

 

Урок рефлексии Научиться понимать 

иносказательный 

подтекст басен и их 

мораль, 

выразительно читать 

басни по ролям 

(инсценированное 

чтение),выявлять 

способы 

самообразования. 

П\р по теме «Аллегория в басне 

«Осёл и Соловей», работа в парах 

сильный – слабый по теме 

«Жанровые признаки басни. 

Элементы композиции», 

коллективная проектная работа ( 

составление литературной 

композиции по басням Крылова), 

коллективное проектирование  

д/з , комментирование 

выставленных оценок 

9. 23.09  И. А. Крылов.. Листы и корни» Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться понимать 

смысл произведения 

и видеть смешное 

(юмор).   

Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим портфолио, 

работа в парах сильный – 

слабый, устные и письменные 

ответы на вопросы, п/р (анализ 

басни с использованием 

цитирования), коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных 

оценок. 

10. 24.09  И. А. Крылов «Ларчик». Урок 

общеметодической 

направленности 

Определение 

границы знания и 

незнания, фиксация 

задач года в форме 

"карты знаний 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. 



 

11 27.09  Русские басни.(Урок развития речи) Урок развивающего 

контроля 

Научиться 

самодиагностике 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки. 

 А. С. ПУШКИН 

12 30.09  А. С. Пушкин. «И. И. Пущину». Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Проверка   выполнения д/з, 

выразительное чтение стих-я с 

последующим письменным его 

рецензированием и 

взаимопроверкой, групповая 

работа по тексту стих-я 

(интонация как средство 

выражения авторской позиции), 

п/р (выразительные средства 

языка, выявление жанровых 

особенностей стих-я), участие в 

коллективном диалоге, 

групповое и индивидуальное  

проектирование  выполнения 

дифференцированного д/з , 

комментирование выставленных 

оценок 

13. 1.10  А. С. Пушкин. «Узник». Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

анализировать текст 

стих-я 

С\р (сообщение о жизни и 

творчестве поэта), устное 

рецензирование выразительного 

чтения стихотворений , 

практическая групповая работа 

(выявление черт фольклорной 

традиции в стих-ии), 

самостоятельное определение 

художественной функции 

фольклорных образов, 

коллективное проектирование  



 

выполнения 

дифференцированного д/з , 

комментирование выставленных 

оценок 

14. 4.10  А. С. Пушкина «Зимнее утро». Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться  

правильно и чётко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Комплексное повторение по 

итогам выполнения д/з, 

выразительное чтение стих-я с 

последующим письменным его 

рецензированием и 

взаимопроверкой, с/р (выявление 

жанровых особенностей стих-я 

по памятке),  индивидуальное 

проектирование   

дифференцированного д/з , 

комментирование выставленных 

оценок 

15. 7.10  А. С. Пушкин «Зимняя дорога» и 

другие стихотворения. Тема дороги в 

лирике Пушкина(урок вн.чтения 2) 

.Урок рефлексии Обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки. 

Индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом,  

коллективное проектирование 

способов выполнения   д/з , 

комментирование выставленных 

оценок 

16. 8.10  А. С. Пушкин. Двусложные размкеры 

стиха. (урок р.речи) 

Урок-рефлексия. 

Обучение анализу 

одного 

стихотворения 

Коррекция знаний и 

способов действий 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки. 



 

17. 11.10  А.С.Пушкин«Дубровский»:Дубровский 

старший и Троекуров. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

анализировать 

эпизод 

Комплексное повторение д/з, с/р 

с литературоведческим 

портфолио (выделение этапов 

развития сюжета повести), 

работа в парах сильный – 

слабый, устные и письменные 

ответы на вопросы,  групповая 

работа « Составление 

сравнительной характеристики 

героев», самостоятельное 

составление тезисного плана для 

пересказа, конкурс 

выразительного чтения, 

коллективное проектирование 

способов выполнения   д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

18. 14.10  «Дубровский»:бунт крестьян Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической 

речи 

Групповая работа (составление 

плана анализа эпизода  с 

последующей взаимопроверкой    

при консультативной  помощи 

учителя),  составление тезисного 

плана для пересказа отрывков 

повести, с/р,  коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

19. 15.10  «Дубровский»: история любви Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической 

речи 

Работа в парах сильный – 

слабый, устные и письменные 

ответы на вопросы, групповая 

п/р  (подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской 

позиции). 



 

20. 18.10  «Дубровский»: протест Владимира 

Дубровского 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической 

речи 

Самостоятельное составление 

тезисного плана для пересказа, 

коллективное проектирование    

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

21. 21.10  «Дубровский»:композиция романа Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

П/р с теоретическим 

литературоведческим 

материалом учебника, 

составление тезисного плана для 

пересказа, работа в парах 

сильный –слабый (устное 

иллюстрирование, выполнение 

части коллективного проекта 

«Составление сценария эпизода 

повести»),   коллективное 

проектирование д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

22. 22.10  «Дубровский»:мое понимание романа 

Пушкина(урок р.речи) 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

характеризовать 

героя повести, 

понимать смысл 

произведения и 

видеть главное. 

Взаимопроверка д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио 

(анализ эпизода повести), работа 

в парах сильный – слабый( хар-

ка героев повести). 

23. 25.10   урок контроля Сочинение-

рассуждение на поставленный 

вопрос 

Урок развивающе-

го контроля 

Научиться 

правильно и чётко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки. 



 

24. 5.11  А. С. Пушкин«Барышня-крестьянка» . Урок «открытия» 

нового знания 

Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника, работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом (основные понятия 

«повествователь», «цикл 

повестей», «композиция 

повести»).   

25. 8.11  «Барышня-крестьянка» :особенности 

композиции повести 

Урок «открытия» 

нового знания 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Самостоятельная практическая 

работа по алгоритму выполнения 

задания (определение функции 

антитезы в сюжетно- 

композиционной организации 

повести), коллективное 

проектирование 

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 

26. 11.11  «Повести Белкина»: проблемы и 

герои(урок вн. чтения) 

Урок общеметоди-

ческой 

направленности 

Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

Комплексное повторение д/з, с/р 

с литературоведческим 

портфолио, работа в парах 

сильный – слабый, устные и 

письменные ответы на вопросы, 

п/р  «Подбор цитатных примеров 

для выражения разных форм 

авторской позиции», 

самостоятельное составление 

тезисного плана для пересказа, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

       

 М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 



 

27. 12.11  М.Ю.Лермонтов «Тучи». Урок «открытия» 

нового знания 

Научиться 

анализировать текст 

стих-я 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом «Биография и 

творческий путь поэта», с/р 

(устный рассказ о поэте), 

выразительное чтение стих-ий, 

коллективное проектирование 

способов выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

28. 15.11  М.Ю.Лермонтов «Три пальмы» Урок общеметоди-

ческой 

направленнос-ти 

Научиться 

характеризовать 

средства 

выразительности в 

стих-ях поэта 

Комплексное повторение  по 

теме «Средства 

выразительности и их роль в 

выражении идеи текста», с/р с 

литературоведческим 

портфолио (анализ 

поэтического текста),   работа в 

парах сильный – слабый по 

вариантам,   коллективное 

проектирование способов 

выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

29. 18.11  М.Ю.Лермонтов«Листок» Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

анализировать текст 

стих-я 

Изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом, составление 

словаря средств 

выразительности в стих-ях 

поэта,  самостоятельная   работа 

по алгоритму выполнения 

задания (составление ответа на 

проблемный вопрос), 



 

индивидуальное   

проектирование 

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 

30. 19.11  М.Ю.Лермонтов «Утес», «На севере 

диком…» 

Урок общеметоди-

ческой 

направленнос-ти 

Научиться 

характеризовать 

средства 

выразительности в 

стих-ях поэта 

Комплексное повторение  по 

теме «Средства 

выразительности и их роль в 

выражении идеи текста», с/р с 

литературоведческим 

портфолио (анализ 

поэтического текста),   работа в 

парах сильный – слабый по 

вариантам,   коллективное 

проектирование способов 

выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

31. 22.11  М.Ю.Лермонтов. Лирика (урок р. Речи) Урок 

общеметодической 

направленности 

Учатся управлять 

поведением партнера 

- контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

 И.С. ТУРГЕНЕВ 



 

32. 25.11  . И.С.Тургенев. «Бежин луг»: образы 

автора и рассказчика 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

составлять 

литературный 

портрет писателя 

Комплексное повторение  по 

теме « Литературный портрет», 

с/р с литературоведческим 

портфолио ( составление лит –

ого портрета писателя с 

привлечением информационно- 

коммуникационных средств),    

конкурс презентаций,   

коллективное проектирование 

способов выполнения   д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

33. 26.11  «Бежин луг»: образы крестьянских 

детей 

Урок общеметоди-

ческой 

направленнос-ти 

Научиться 

составлять 

характеристику 

героев 

Комплексна я проверка д/з, с/р 

с литературоведческим 

портфолио (устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

отрывков из рассказа), работа в 

парах сильный – слабый по 

теме «Характеристика героев 

рассказа»,  составление 

тезисного плана для пересказа, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного  д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 



 

34. 29.11    «Бежин луг»:картины природы Урок «открытия» 

нового знания 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической 

речи 

 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника, работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом, групповая л/р по 

тексту рассказа (составление 

портретной хар-ки героев 

рассказа)  ,  самостоятельное 

составление тезисного плана 

для пересказа отрывков,    

коллективное  проектирование 

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

35. 2.12  И.С.Тургенев «Хорь и Калиныч» и 

другие рассказы из «Записок охотника» 

(урок вн. чтения) 

Урок 

общеметодической 

направленос-ти 

Научиться 

определять роль 

изображения 

природы в рассказе 

И.с.Тургенева 

Групповая работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме урока, 

составление устного ответа на 

проблемный вопрос, викторина 

по рассказу, коллективное  

проектирование 

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

 Ф.И. ТЮТЧЕВ 

36. 3.12  Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

составлять 

лит-ый портрет 

поэта 

С/р с литературоведческим 

портфолио,   работа в парах 

сильный – слабый (составление 

лит-ого портрета поэта) ,  

составление тезисного плана 

статьи учебника с 

последующим пересказом, 

коллективное проектирование 



 

способов выполнения 

дифференцированного  д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

37. 6.12  Ф. И. Тютчев«С поляны коршун 

поднялся» 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

выразительно 

читать текст по 

образцу из 

фонохрестома-тии 

Комплексное повторение,   л/р   

(анализ поэтического текста),   

работа в парах сильный – 

слабый по вариантам,  

выразительное чтение  стих-ий 

с последующим его 

рецензированием, 

коллективное проектирование 

способов выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

38. 9.12  Ф. И. Тютчев«Листья».   Урок «открытия» 

нового знания 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Изучение содержания 

параграфа учебника, л/р 

(анализ изучения стих-я по 

алгоритму с последующей 

самопроверкой), работа в парах 

сильный – слабый 

(проектирование д/з), 

комментирование 

выставленных оценок 

 А.А.ФЕТ 



 

39. 10.12  А. А. Фет «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», . «Еще майская ночь» 

Урок «открытия» 

нового знания 

Научиться 

определять черты 

пейзажной лирики 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом  по теме урока,  

выразительное чтение стих-ий  

с последующим его 

рецензированием, работа в 

парах сильный – слабый 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос),   

проектирование   выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

40. 13.12  А. А. Фет. «Еще майская ночь» Урок рефлексии Научиться 

определять 

особенности 

звукового строя 

стих-я 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом  по  

литературоведческому 

портфолио, групповая 

л/р(анализ стих-я, звуковой 

строй стих-я),  выразительное 

чтение стих-ий с последующей 

самопроверкой оп алгоритму, 

устное иллюстрирование, 

коллективное      

проектирование способов   

выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 



 

41. 16.12  А. А. Фет», «Учись у них – у дуба, у 

березы…» 

Урок «открытия» 

нового знания 

Научиться 

определять черты 

пейзажной лирики 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом  по теме урока,  

выразительное чтение стих-ий  

с последующим его 

рецензированием, работа в 

парах сильный – слабый 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос),   

проектирование   выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

42. 17.12  Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. Лирика. (урок 

развития речи) 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

выразительно читать 

текст по образцу из 

фонохрестома-тии 

Комплексное повторение,   л/р   

(анализ поэтического текста),   

работа в парах сильный – 

слабый по вариантам,  

выразительное чтение  стих-ий 

с последующим его 

рецензированием, 

коллективное проектирование 

способов выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

 Н.А. НЕКРАСОВ 

43. 20.12  Н. А. Некрасов. «Железная дорога»: 

автор и народ.. 

Урок рефлексии Научиться 

анализировать текст 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим, 

коллективная проверка 

выполнения д/з по помятке 

работы над ошибками, п/р в 

парах (рецензирование 

выразительного чтения 

отрывков из стих-я),  анализ 

стих-я,  коллективное      



 

проектирование способов   

выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

44. 23.12  Н. А. Некрасов. «Железная 

дорога»:своеобразие композиции 

стихотворения. 

Урок общеметоди-

ческой 

направленнос-ти 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Взаимопроверка д/з, 

групповая л/р по тексту стих-

я, составление письменного 

ответа на проблемный вопрос 

с последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

проектирование  выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

45. 24.12  Законы стихосложения Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

определять 

языковые и 

композиционные 

особенности стих-я 

Коллективная работа над 

ошибками  по помятке 

выполнения д/з с 

использованием 

литературоведческого 

портфолио, составление 

письменного ответа на 

проблемный,  коллективное 

проектирование  способов 

выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 



 

46-

47. 

27.12-

30.12 

 Уроки контроля. Урок 

развивающего 

контроля. 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуаль-ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Формирование у уч-ся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки. 

 Н.С. ЛЕСКОВ 

48. 13.01  Н.С. Лесков. «Левша»:народ и власть. Урок «открытия» 

нового знания 

Научиться 

составлять 

лит-ый портрет 

поэта, владеть 

навыками устной 

монологической 

речи 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

групповая работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме «Лит-ый 

портрет писателя 

Н.С.Лескова», 

конспектирование статьи, 

работа в парах сильный – 

слабый по темам « Из истории 

создания сказа «Левша», «О 

сказе» по вариантам,     

коллективное  проектирование 

способов выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 



 

49. 14.01  «Левша»: язык сказа Урок «открытия» 

новых  знания 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Развитие понятия о сказе, п/р 

(подбор цитатных примеров 

при составлении ответа на 

проблемный вопрос),  

составление цитатного плана 

для пересказа, коллективное  

проектирование  выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

50. 17.01  Р.Р. «Левша». Р.Р. Урок 

общеметоди-ческой 

направленнос-ти 

Научиться 

определять 

особенности языка 

сказа 

Изучение содержания 

парагра- 

фа учебника,  работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме « 

Особенности языка сказа», 

участие в коллективном 

диалоге, составление 

тезисного плана для пересказа 

отрывков, конспектирование 

статьи, п/р (составление хар-

ки героев),      коллективное  

проектирование   выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

 А.П.ЧЕХОВ 



 

51. 20.01  А.П. Чехов «Толстый и 

тонкий»:герой рассказа 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Научиться составлять 

лит-ный портрет 

писателя 

Комплексная проверка д/з, 

групповая  работа (составление 

плана рассказа об 

А.П.Чехове),с/р (составление 

письменного сообщения о 

писателе), поиск материалов о 

биографии и творчестве 

писателя с использованием 

справочной лит-ры и ресурсов 

Интернета, коллективное  

проектирование  способов  

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 

52. 21.01  А.П. Чехов «Толстый и 

тонкий»:источники 

комического в рассказе 

Урок рефлексии Научиться правильно 

и чётко давать ответы 

на поставленные 

вопросы 

Индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом, 

групповая п/р(поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятия «юмор», «комическое»),  

участие в коллективном диалоге, 

составление речевой хар-ки 

героев рассказа, проектирование  

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 

53. 24.01  . А.П. Чехов. Рассказы (урок вн. 

чтения) 

Урок рефлекси Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие рассказа 

А.П.Чехова 

Индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом, 

конкурс на лучшее 

инсценирование  рассказов, 

коллективное  проектирование  

способов  выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 



 

 

 РОДНАЯ ПРИРОДА  В ЛИРИКЕ  ПОЭТОВ XIX ВЕКА 

54. 27.01  Родная природа в стихах русских 

поэтов 19 века. Е.А. 

Баратынский. «Весна, весна!  

Как воздух чист...», «Чудный 

град порой сольется...» 

Урок рефлексии Научиться применять 

алгоритм проведения 

анализа поэтического 

текста 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, выразительное 

чтение стих-ий, работа в парах 

сильный – слабый (письменный 

ответ на вопрос), коллективное  

проектирование  способов  

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 

55. 28.01  Я. Полонский  «По горам две 

хмурых тучи…», «Посмотри – 

какая мгла…» 

Урок «открытия» 

нового  знания 

Научиться 

определять ос-ти 

пейзажной лирики 

Выразительное чтение стих-ий с 

последующим его 

рецензированием,  участие в 

коллективном диалоге, 

прослушивание и обсуждение 

романсов на стихи русских 

поэтов, групповая п/р 

(сопоставительный анализ стих-

ий),  коллективное  

проектирование  выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 

56. 31.01  А.К. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы...». 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в составе 

проектной группы 

Коллективная проверка д/з, 

выразительное чтение стих-ий с 

последующим его 

рецензированием, составление 

электронного альбома «Родная 

природа в стих-ях русских 



 

поэтов 19в., полотнах русских 

художников, романсах русских 

композиторов», коллективное  

проектирование способов   

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА – 28 часов 

 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

57. 3.02  А.И.Куприн «Чудесный доктор»: 

герой и прототип. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться выявлять 

характерные 

особенности  

содержания рассказа 

Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим 

портфолио (составление 

конспекта статьи учебника, 

пересказ), л/р в парах сильный 

–слабый (развитие понятия о 

рождественском рассказе), 

подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих жанровые 

особенности рассказа, 

коллективное  проектирование 

способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 



 

58. 4.02  «Чудесный доктор» как 

рождественский рассказ 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться составлять 

устную и 

письменную хар-ку 

героя 

Комплексное повторение 

выполнения д/з, с/р с 

литературоведческим 

портфолио (составление 

таблицы «Нравственная 

оценка героев» ),  в парах 

сильный –слабый ( участие к 

коллективном диалоге), 

составление тезисного плана 

для пересказа текста,  

коллективное  проектирование 

способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

59. 7.02  А.С.Грин «Алые паруса»: мечта 

и действительность. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

определять жанрово-

композиционные 

особенности рассказа 

С/р с литературоведческим 

портфолио, составление 

таблицы «Жанрово-

композиционные особенности 

феерии» , работа  в парах 

сильный –слабый  

(составление тезисного плана 

для пересказа текста),  участие 

у коллективном диалоге, 

коллективное  проектирование 

способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 



 

60. 10.02  «Алые паруса»:Ассоль и Грей. Урок рефлексии Научиться 

выразительно читать 

текст по ролям, 

анализировать текст 

Групповая работа (хар-ка 

героев), работа  в парах 

сильный –слабый  ( анализ 

различных форм  выражения 

авторской позиции),  участие у 

коллективном диалоге, 

инсценированное чтение, 

коллективное  проектирование 

способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

 А.П. ПЛАТОНОВ 

61. 11.02  А.П.Платонов. . «Неизвестный 

цветок»: образы-символы в 

сказке. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться определять 

идейное своеобразие 

рассказа 

Групповая работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом,  составление 

тезисного плана для 

пересказа  эпизодов рассказа, 

поиск цитатных примеров к 

понятию «образ-символ», 

самостоятельное составление 

ответа на проблемный 

вопрос,  коллективное  

проектирование    

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

62. 14.02  В.М.Гаршин. «ATTAALEA 

PRINCEPS» (урок вн. чтения) 

Урок общеметоди-

ческой 

направленнос-ти 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности рассказа 

Комплексная проверка   д/з, 

с/р с литературоведческим 

портфолио (составление  

письменного ответа на 

проблемный вопрос ),  в 

парах сильный –слабый  ( 

составление тезисного плана 



 

для пересказа текста), 

конкурс выразительного 

чтения, создание собственных 

иллюстраций к рассказам, 

коллективное  

проектирование способов   

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ  О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

63. 17.02  Р.Р. К. М. Симонов «Ты 

помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...» 

Р.Р. Урок рефлексии Научиться правильно 

и чётко давать ответы 

на поставленные 

вопросы 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом (анализ 

поэтического текста), 

групповая п/р (подбор цитат 

к теме «Роль антитезы в 

стих-ях о войне», 

индивидуальное 

проектирование   

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

64. 18.02  Д.С. Самойлов. «Сороковые». Урок рефлексии Научиться 

систематизировать и 

обобщать 

теоретический 

материал 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом (подбор 

примеров, иллюстрирующих 

функции звукописи в 

поэтическом тексте),  

групповая  работа 

(выразительное чтение стих-

ий о войне), участие в 

коллективном диалоге- 

аргументации,   



 

коллективное 

проектирование  способов 

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

 В.П. АСТАФЬЕВ 

65. 21.02  В. П. Астафьев «Конь с розовой 

гривой»: сюжет и герои. 

Урок «открытия» 

нового  знания 

Научиться 

анализировать эпизод 

по алгоритму 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

групповая работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом, групповая 

работа (выделение этапов 

развития сюжета), хар-ка 

героев рассказа и их 

нравственная оценка при 

консультации учителя, 

выразительное чтение 

отрывков, коллективное  

проектирование  выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 



 

66. 24.02  . Астафьев «Конь с розовой 

гривой»: проблематика рассказа, 

речь героев. 

Урок рефлексии Научиться определять 

идейно-

художественное 

своеобразие  

прозаического текста 

Проверка   д/з,  

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом (подбор цитат к 

теме «Изображение быта и 

жизни сибирской деревни в 

рассказе», выразительное 

чтение отрывков, устные 

ответы на вопросы, участие 

в коллективном диалоге,   

индивидуальное  

проектирование способов   

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

67. 25.02  В.П.Астафьев «Конь с розовой 

гривой» (урок р. Речи) 

Урок развивающего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания 

 В. Г. РАСПУТИН 



 

68. 28.02  В.Г.Распутин «Уроки 

французского» : трудности 

послевоенного времени 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст 

Коллективная работа с 

литературоведческим 

портфолио, работа в парах 

сильный –слабый  ( 

составление тезисного 

плана для пересказа текста), 

составление плана речевых 

хар – к героев, с/р 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос),   

коллективное  

проектирование способов   

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

69. 2.03  «Уроки французского» : 

стойкость главного героя. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

пересказывать текст с 

диалоговыми 

включениями 

Комплексное повторение, 

с/р с литературоведческим 

портфолио ( пересказ текста 

с диалогом, прямой речью),  

работа в парах сильный –

слабый  ( составление  

цитатного плана для 

пересказа текста), групповая 

работа (выразительное 

чтение эпизодов с 

последующим его 

рецензированием),  

коллективное  

проектирование способов   

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 



 

70. 3.03  В.Г. Распутин «Уроки 

французского»: учительница 

Лидия Михайловна. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в составе 

проектной группы 

Групповая п/р работа ( 

анализ эпизода «Игра в 

замеряшки»), работа  в 

парах сильный –слабый  (  

подбор цитат к теме 

«Трудности послевоенного 

времени в рассказе»),  

групповая работа 

(составление альбома 

«Картины военного 

лихолетья и трудных 

послевоенных лет в стихах 

и рассказах русских 

писателей»),   коллективное  

проектирование способов   

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

71. 6.03  В. М. Шукшин «Критики»:  

образ «странного» героя. 

Урок «открытия» 

нового  знания 

Научиться 

характеризовать лит-

ого героя 

Изучение содержания 

парагра- 

фа учебника, работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом (основные 

поняти «лит-ый герой», 

«характер», «приёмы 

комического»),, групповая 

работа ( определение 

особенностей раскрытия 

писателем образа 

правдоискателя, праведника 

с использованием 

цитирования), с/р по 

вариантам, коллективное  

проектирование     



 

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

72. 9.03  В. М. Шукшин«Чудик», 

«Срезал».( урок вн. чтения) 

Урок рефлексии Научиться  

анализировать 

прозаический текст 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, работа в парах,   

выразительное чтение 

отрывков, с/р (составление 

ответа на вопрос с 

использованием 

цитирования), устные 

ответы на вопросы,      

коллективное  

проектирование способов   

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 



 

73. 10.03  Ф. Искандер «Тринадцатый 

подвиг Геракла»: школа, 

учитель, ученики 

Урок «открытия» 

нового  знания 

Научиться способам 

аргументации 

собственного мнения в 

диалоге со 

сверстниками 

Групповая работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

«Аргументация с 

использованием 

цитирования»,  составление 

тезисного плана эпизодов 

для пересказа, 

выразительное чтение 

отрывков, коллективное  

проектирование    

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

74. 13.03  «Тринадцатый подвиг Геракла»: 

юмор в рассказе 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

сопоставлять 

мифологические 

образы в классической 

и современной лит-ре 

Групповая работа (подбор 

цитат, иллюстрирующих 

различные формы 

выражения авторской 

позиции),работа в парах 

(сопоставление функций 

мифологических образов в 

классической и 

современной лит-ре),с/р 

(хар-ка героя), коллективное  

проектирование  способов  

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

75. 16.03  Классное сочинение по 

произведениям В.Г.Распутина, 

В.П.Астафьева, Ф.А.Искандера. 

Урок контроля 

Урок общеметоди-

ческой направленнос-

ти 

Научиться способам 

аргументации 

собственного мнения 

Самостоятельный 

развёрнутый ответ на один 

из предложенных тем при 

консультативной помощи 

учителя 



 

 РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ  XX ВЕКА 

76. 17.03  А. Блок «Летний вечер», «О, 

как безумно за окном 

Урок «открытия» 

нового  знания 

Научиться 

выразительно читать 

стих-ый текст 

Выразительное чтение 

стих-ий , групповая  л/р 

(анализ поэтического 

текста) работа в парах по 

теме «Языковые средства 

выразительности», 

коллективное  

проектирование способов   

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

77. 20.03  Р.Р.  С. А. Есенин «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша». 

Урок «открытия» 

нового  знания 

Научиться 

выразительно читать 

стих-я, определять 

роль изобразительно- 

выразительных 

средств 

Комплексная проверка   д/з, 

проблемный вопрос ),  

работа  в парах сильный –

слабый  (устные ответы на 

вопросы с использованием 

цитирования), конкурс 

выразительного чтения 

стих-ий. 

78. 23.03  А.А.Ахматова. «Перед 

весной…» 

Урок «открытия» 

нового  знания 

Научиться определять 

роль изобразительно- 

выразительных 

средств 

Групповая п/р (подбор 

цитат, иллюстрирующих 

средства создания 

поэтических образов), 

коллективное  

проектирование способов   

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 



 

79. 24.03  Н. М. Рубцов.. «Звезда 

полей»:Родина, страна, 

вселенная 

Урок «открытия» 

нового  знания 

Научиться 

выразительно читать 

стихи 

Изучение содержания 

параграфа учебника,  

работа в парах по теме 

«Выразительное чтение», 

участие в коллективном  

диалоге,  коллективное  

проектирование способов 

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

80. 27.03  Н. М. Рубцов. «Листья 

осенние» (урок вн. чтения) 

Урок «открытия» 

нового  знания 

Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

81. 30.03  Урок-праздник. Родная природа 

в лирике русских поэтов (урок 

р. Речи 

Урок развивающего 

контроля 

Научиться 

проектировать и  

реализовывать 

индивидуаль-ный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания 

82. 31.03  Классное сочинение по 

произведениям русских поэтов 

19 и 20 веков. (урок р. Речи) 

Урок рефлексии Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия при 

решении конкретно-

практических задач 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 



 

83. 3.04  Г.Тукай «Родная деревня», 

«Книга». 

Урок рефлексии Научиться уважать 

лит-ое наследие 

многонационального 

государства 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом учебника, 

работа в парах (устные 

рассказы о поэтах по 

алгоритму),   

выразительное чтение  

стих-ий с рецензированием 

(фонохрестоматия),        

коллективное  

проектирование способов   

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

84. 6.04  К. Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким бы 

ни был малым мой народ...». 

Урок рефлексии Научиться обобщать и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, коллективное  

проектирование способов   

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА – 17 часов 

 МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 



 

85. 7.04  Мифы народов мира.Мифы 

Древней Греции. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться давать хар-

ку мифологическому 

герою 

Групповая проверка д/з 

с/р с литературоведческим 

портфолио (составление 

таблицы 

«Мифологические 

герои»), работа в парах 

(составление цитатного 

плана для пересказа при 

консультативной помощи 

ученика – эксперта, 

составление устного 

ответа на проблемный 

вопрос, коллективное  

проектирование 

выполнения    

дифференцированного д/з  

, комментирование 

выставленных оценок 

86. 10.04  . Подвиги Геракла: воля богов-

ум и отвага героя. 

Урок «открытия» 

нового  знания 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности мифа 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом (основные 

понятия  «миф», «герой», 

«подвиг»), групповая 

работа  выразительное 

чтение отрывков с 

рецензированием – 

фонохрестоматия),  

коллективное  

проектирование 

выполнения    

дифференцированного д/з  

, комментирование 

выставленных оценок 



 

87. 20.04  Древнегреческие мифы. 

(урок вн.чтения) 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться давать хар-

ку мифологическому 

герою 

Групповая проверка д/з 

с/р с литературоведческим 

портфолио (составление 

таблицы 

«Мифологические 

герои»), работа в парах 

(составление цитатного 

плана для пересказа при 

консультативной помощи 

ученика – эксперта, 

составление устного 

ответа на проблемный 

вопрос, коллективное  

проектирование 

выполнения    

дифференцированного д/з  

, комментирование 

выставленных оценок 

88. 21.04  Геродот. «Легенда об Арионе». Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться определять 

особенности 

повествования в 

легендах, 

инсценированному 

чтению мифов 

«Отличие мифа от 

сказки», инсценированное 

чтение ключевых 

эпизодов мифа, 

коллективное  

проектирование 

выполнения    

дифференцированного д/з  

, комментирование 

выставленных оценок 

89. 24.04  Гомер«Иллиада» как 

героическая эпическая поэма 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

инсценированному 

чтению эпизодов 

героического эпоса 

Комплексная проверка   

д/з,    л/р работа  в парах 

сильный –слабый  ( «Хар-

ка героя эпической поэмы 



 

90. 27.04  Гомер. «Одиссея» как 

героическая эпическая поэма 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

инсценированному 

чтению эпизодов 

героического эпоса 

сообщение по теме  

«Одиссей – мудрый 

правитель», групповая 

работа (инсценированное 

чтение ключевых 

эпизодов поэмы»,    

коллективное  

проектирование способов   

выполнения  

дифференцированного д/з  

, комментирование 

выставленных оценок 

91. 28.04  Гомер. «Одиссея»(урок 

вн.чтения) 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться владеть: 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками устной 

монологической речи 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

 МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕРДА 

92. 4.05  М. Сервантес Сааведра «Дон 

Кихот»:жизнь героя в 

воображаемом мире.. 

Урок «открытия» 

нового  знания 

Научиться определять 

композиционные и 

жанровые особенности 

рыцарского романа, 

анализировать эпизод 

Коллективная проверка 

д/з, работа в парах (поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

понятия «роман», 

«рыцарский»), 

выразительное чтение  с 

рецензированием 

(фонохрестоматия), 

групповая работа 

(различные виды 

пересказов), 



 

93. 5.05  «Дон Кихот»:породия на 

рыцарские романы. 

Урок «открытия» 

нового  знания 

Научиться определять 

композиционные и 

жанровые особенности 

рыцарского романа, 

анализировать эпизод 

Сопоставительный 

анализ отрывков, с/р 

(устная хар-ка героев), 

коллективное  

проектирование    

дифференцированного д/з  

, комментирование 

выставленных оценок 

94. 8.05  «Дон Кихот»:нравственный 

смысл романа 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Решение частных задач 

- осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия при 

решении практических 

задач. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

диалогической речью. 

95. 11.05  «Дон Кихот»:вечные образы в 

искусстве 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться 

анализировать эпизод 

Уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах 



 

96. 12.05  Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка: проблема 

благородства, достоинства и 

чести. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности баллады 

Комплексная проверка 

д/з,  тест, с\р с 

литературоведческим 

портфолио (заполнение 

таблицы «Хар-ка героев 

рыцарских романов»), 

составление ответа на 

проблемный вопрос со 

взаимопроверкой , 

составление тезисного 

плана для пересказа, 

конкурс иллюстраций с 

комментарием (цитатами 

из текста), коллективное  

проектирование    

дифференцированного д/з  

, комментирование 

выставленных оценок 

97. 15.05  П. Мериме «Маттео Фальконе: 

природа и цивилизация 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться понимать 

смысл произведения и 

видеть его идейно- 

содержательные 

особенности 

Комплексная  повторение 

(тест),   с\р с 

литературоведческим 

портфолио (заполнение 

таблицы «Жанрово-

композиционные ос-ти 

новеллы»), составление 

ответа на проблемный 

вопрос со 

взаимопроверкой ,  

выразительное чтение 

отрывков 



 

98. 18.05  «Маттео Фальконе»:отец и сын Урок 

общеметодической 

направленности 

Научиться понимать 

смысл произведения и 

видеть его идейно- 

содержательные 

особенности 

Участие в коллективном 

диалоге, устное 

иллюстрирование,  

коллективное  

проектирование    

дифференцированного д/з  

, комментирование 

выставленных оценок 

99. 19.05  А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц»: дети и 

взрослые 

Урок «открытия» 

нового  знания 

Научиться понимать 

иносказательный 

подтекст философской 

сказки, выразительно 

читать по ролям 

Изучение содержания 

параграфа учебника, л/р 

по теме 

«Композиционные и 

жанровые признаки 

философской сказки», 

работа в парах 

(выразительное и 

инсценированное 

чтение). 

100. 22.05  «Маленький принц» как 

философская сказка-притча 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Оценивают  достигнутый  

результат. 

101. 25.05  «Маленький принц»:вечные 

истины в сказке 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Решение учебной задачи - 

поиск и открытие нового 

способа действия. 

102. 26.05  Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся 

Урок развивающего 

контроля. 

Научиться 

проектировать и  

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Толкование изученных 

литературоведческих 

терминов и их 

иллюстрирование 

примерами, решение 

кроссвордов,  участие в 

конкурсах, викторинах, 

отчёт о выполнении 



 

самостоятельных 

учебных проектов 
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