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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга. Соответствует учебному плану ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 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 для 

базового уровня. 

Характеристика УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 
Используемый учебник Используемые пособия 

Базовый 

Программа основного 

общего образования  

по литературе для 5-11 

классов. Базовый уровень 

(автор: В.Я. Коровина.-

Москва «Просвещение», 

2014)  

Литература: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций: 

в 2 ч.» / авт.-сост. В.П. Полухина, 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев / под 

ред. В.Я. Коровиной – М.: 

«Просвещение», 2020. – Ч. 1: 255с., 

Ч. 2: 287 с. 

Коровина В.Я., Збарский 

И.С. Литература: 

Методические советы:  

6 класс. - М.: 

Просвещение, 2018. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Интегрированный курс реализует родственные по содержанию предметы, 

но относящиеся к разным предметным областям: курс «Литература» из предметной 

области «Русский язык и литература» и курс «Родная русская литературы»  

из предметной области «Родной язык и литература» учебного плана  ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга. На его изучение в 6 - м классе отводится – 102 часов, 3 часа  

в неделю. 

Курс выстроен по модульному принципу и реализуется следующим образом: 
Интегрированный курс, 6 класс кол-во часов 

(в год) 

модуль период освоения 

Литература, 

Родная русская литература  

  

85 

17 

«Литература» 

«Родная русская 

литература» 

1-4 четверти 

 

 

 

Общая характеристика, цели и задачи учебного предмета 
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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. 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы: добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги  

в жизни писателя и читателя и т.д. 

В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем: в 5-м классе – внимание 

к книге, в 6-м классе -  художественное произведение и автор, в 7-м классе – 

особенности труда писателя, в 8-м классе – взаимосвязь литературы и истории,  

в 9-м классе – начало курса на историко-литературной основе. 

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 программе соблюдена системная направленность: в 5-6 

классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных  

и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями  

по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя 

(вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом 

из классов (горизонталь). 

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. 

Главными задачами изучения предмета «Литература» являются:  

1. формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

2. развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

3. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы  

и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

4. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 
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5. 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; 

6. 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 общения  

с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Содержание учебного предмета «Литература»: 

№ 

п./п. 

Тематический блок Количество 

часов  

(в год) 

1 Устное народное творчество. 3 

2 Из древнерусской литературы. 2 

3 Из русской литературы ХVIII века 3 

4 Из русской литературы XIX века. 39 

5 Из русской литературы XX века. 21 

6 Зарубежная литература. 12 

7 Итоговый урок. 1 

8 Резерв. 4 
 

Итого: 85 

 

Содержание модуля «Родная русская литература»  

Введение (1) Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Литературная сказка (2). 

 Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность 

перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.  

Из литературы ХIХ века (3) 

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, 

милосердие, благородство.   

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в 

главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены».  

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. 

«Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.   

Из литературы ХХ века (10) 
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Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», 

«На Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору 

учителя). Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. 

Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

 А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения 

взрослых и детей, тимуровское движение.   

Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте 

сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в 

детстве...».   

Из литературы народов России. Габдулла Тукай о Родине 

Кайсын Кулиев о Родине 

Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. 

Доброта и дружба.   

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».  

Творчество писателей и поэтов Санкт-Петербурга (2) 

Литературный Петербург: от Пушкина до Стругацких. 

 

Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература»  

в основной школе 

Личностные результаты должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности  

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий  

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми  
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и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств  

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 8) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
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 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 8) смысловое чтение;  

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

в познавательной сфере: 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

4) определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

5) владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 1) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы  

и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

2) формулирование собственного отношения к произведениям литературы,  

их оценка; 

3) собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

4) понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 

1) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

2) умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки  
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с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать  

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

3) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

в эстетической сфере: 

1) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

2) понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно 

— выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса 

В результате изучения литературы ученик  

должен 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; 

уметь: 

▪ работать с книгой  

▪ определять принадлежность художественного произведения к одному  

из литературных родов и жанров; 

▪ 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.  

 

Педагогические условия и средства реализации программы: 

Типы уроков: 

• урок изучение нового материала; 

• урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

• урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 
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• комбинированный урок; 

• урок контроля умений и навыков. 

 

Виды уроков: 

• урок – сообщение новых знаний 

• урок-закрепление знаний 

• урок-повторение знаний 

• урок – игра 

• проверка знаний 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

• Словесные, наглядные, практические. 

• Индуктивные, дедуктивные. 

• Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

• Самостоятельные, несамостоятельные. 

 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

• Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

• Стимулирование долга и ответственности в учении 

 

Формы организации учебного процесса: 

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные  

 

Принципы обучения: 

• Принцип научности обучения 

• Связи теории с практикой 

• Системности 

• Принцип сознательности и активности в обучении 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

• Принцип наглядности 

• Доступность обучения 

• Принцип прочности усвоения знаний 

 

Формы контроля: 

• устный опрос 

• фронтальный опрос 

• контрольная работа 

• самостоятельная работа 

• зачет 
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• тест 

• самоконтроль и взаимоконтроль 

• головоломки 

• ребусы 

• кроссворды 

• защита творческих работ и проектов 

• урок-викторина 

• урок-соревнование 

• урок творческих заданий 

 

На уроках литературы будет реализовываться воспитательный потенциал 

предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания школы (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

  Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и текущий 

контроль осуществляется в соответствии с действующим Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация в 6 классе по литературе проводится однократно  

в конце учебного года с 15 марта по 20 мая 2022 г в форме учета текущих достижений. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков литературы 

 в 6 классе 

2021-2022 учебный год 

 

 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-

во 

часо

в 

Кален

дарны

е 

сроки 

 
Планируемые результаты 

предметные Метапредметные /личностные 

УУД 
Виды контроля 

1. Художественное 

произведение. 

Содержание и форма. 

Книга как духовное 

завещание одного 

поколения другому. 

Письменный отзыв  

о прочитанной летом 

книге. 

 

1 

 Уметь работать с теоретическим 

литературоведческим материалом, 

работать в парах сильный–слабый  

с дидактическим материалом с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

выразительное чтение отрывков, 

работать в группах, составлять  

устный и письменный ответ на вопрос 

с последующей взаимопроверкой. 

Познавательные: уметь искать  

и выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью  

к учебной литературе 

Личностные:  приобщение к 

духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

Работа на уроке 

 

Повторение 

пройденного в 5 

классе 

 

Ф. Вводный 

контроль: 

письменный отзыв  

о прочитанной летом 

книге. 

 

2. Обрядовый фольклор. 

1 

 Знать малые фольклорные жанры, их 

отличительные особенности; причины 

возникновения и цель создания малых 

жанров фольклора, использование их  

в устных и письменных 

высказываниях; различать пословицы  

и поговорки. Использовать загадки, 

пословицы и поговорки в устных и 

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 

Работа на уроке 

 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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письменных высказываниях, устно 

рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, исполнения актеров. 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи. 

Личностные:  развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народа 

3. Пословицы, 

поговорки, загадки. 

1 

 Знать малые фольклорные жанры, их 

отличительные особенности; причины 

возникновения и цель создания малых 

жанров фольклора, использование их  

в устных и письменных 

высказываниях; различать пословицы  

и поговорки. Использовать загадки, 

пословицы и поговорки в устных и 

письменных высказываниях, устно 

рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, исполнения актеров. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов задач 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: осознанно 

использовать речевые средства  

в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной и 

письменной речью, монологической 

и контекстной речью 

Личностные:  развитие 

эстетического сознания через 

Работа на уроке  

 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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освоение художественного наследия 

народа 

4. Н.Д. Телешов. «Белая 

цапля». Назначение 

человека и его 

ответственность 

перед будущим. 

Нравственные 

проблемы, 

поставленные  

в сказке. 

1 

 Выявить на основе анализа эпического 

произведения проблемы, 

поставленные в сказке; сопоставить 

характер героини с ее поступком. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов задач 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: осознанно 

использовать речевые средства  

в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной и 

письменной речью, монологической 

и контекстной речью 

Личностные:  развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народа 

Работа на уроке  

 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

 

5. Р.Р. Почему 

пословицы и 

поговорки называют 

«зернами народной 

мудрости» 

 

1 

 Знать малые фольклорные жанры, их 

отличительные особенности; причины 

возникновения и цель создания малых 

жанров фольклора, использование их  

в устных и письменных 

высказываниях; различать пословицы 

и поговорки. Использовать загадки, 

пословицы и поговорки в устных и 

письменных высказываниях, устно 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Письменный ответ  

на проблемный 

вопрос. 
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рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, исполнения актеров. 

Уметь выстраивать монологическое 

высказывание 

Коммуникативные: уметь 

письменно формулировать и 

высказывать свою точку зрения. 

Личностные:  развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народа 

6-7 Из «Повести 

временных лет». 

«Сказание о 

белгородском 

киселе». Отражение 

исторических 

событий и вымысел в 

летописи. Развитие 

представлений о 

русских летописях. 2 

 Знать жанры древнерусской 

литературы, видеть     нравственные 

аспекты летописи, уметь 

характеризовать стиль произведения, 

подбирать цитатные примеры для 

характеристики образов и приемов 

изображения человека, составлять 

устные и письменные ответы на 

вопросы с использованием 

цитирования, участвовать в 

коллективном диалоге 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: воспитание     

патриотизма, уважения к Отечеству,        

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа 

Работа на уроке 

 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

 

8. Басни И.А.Крылова. 

«Листы и Корни», 

«Ларчик». 

1 

 Знать краткие сведения   о жизни 

баснописца и эпохи, определять 

идейно-смысловую нагрузку в басне, 

уметь определять мораль, владеть 

навыком объяснения смысла, 

выразительно читать наизусть, 

презентовать и защищать собственные 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст 

Работа на уроке 

 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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иллюстрации к басням, составлять 

план ответа на проблемный вопрос   

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные:  

9. И.А.Крылов. Басня 

«Осёл и Соловей». 

Комическое 

изображение 

невежественного 

судьи. 

1 

 Знать краткие сведения   о жизни 

баснописца и эпохи, определять 

идейно-смысловую нагрузку в басне, 

уметь определять мораль, владеть 

навыком объяснения смысла, 

выразительно читать наизусть, 

презентовать и защищать собственные 

иллюстрации к басням, составлять 

план ответа на проблемный вопрос   

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты  

в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные:  развитие морального 

сознания и компетентности  

в решении моральных проблем  

на основе личностного выбора; 

формирование осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Работа на уроке 

 

Инсценирование 

басен  

10. Русские басни. И.И. 

Дмитриев «Муха». 

Осуждение безделья, 

лени, хвастовства. 

1 

 Уметь характеризовать стиль 

произведения, работать со словарем 

лингвистических терминов, знать 

специфику жанра басни, понимать 

аллегорию, уметь определять мораль 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике. 

Работа на уроке 

 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

 

Инсценирование 

басен 
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Личностные: формирование 

ответственного отношения к 

учению.   

11. А.С. Пушкин. 

«Узник». 

Вольнолюбивые 

устремления поэта. 

1 

 Расширить знания жанров лирики, 

поэтических средств художественной 

выразительности, подбирать цитаты, 

иллюстрирующие понятие «антитеза», 

особенности жанра дружеского 

послания, о роли пейзажа в 

стихотворении, работать со словарем 

литературоведческих терминов. 

Развитие представлений об эпитете, 

метафоре, композиции, выявление 

черт фольклорной.  

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные:  приобщение к 

духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

Работа на уроке 

Анализ стихотворных 

текстов 

12. Стихотворение А.С. 

Пушкина «Зимнее 

утро». Мотивы 

единства красоты 

человека и природы. 

1 

 

Работа на уроке 

Анализ стихотворных 

текстов 

13. Стихотворение А.С. 

Пушкина  

«И.И. Пущину». 

Светлое чувство 

товарищества и 

дружбы в 

стихотворении. 

1 

 

Работа на уроке 

Анализ стихотворных 

текстов 

14. Лирика А.С. 

Пушкина 1 

 

Ф.  Чтение наизусть. 

15-16 А С. Пушкин. Цикл 

«Повести покойного 

Ивана Петровича 

Белкина». «Барышня- 

крестьянка».  Сюжет 

и герои повести. Роль 

Антитезы. 

2 

 Расширить знание  жанров  эпоса, 

подбирать цитаты, иллюстрирующие 

понятие «антитеза»,  о роли пейзажа в 

повести, работать со словарем 

литературоведческих терминов 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

 

Работа на уроке 

 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью  

к учебной литературе, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

Личностные:  приобщение к 

духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

17. «Барышня - 

крестьянка». Образ 

автора –

повествователя. 

1 

 Уметь самостоятельно составлять 

тезисный план для пересказа.  

Расширить знание  жанров  эпоса, 

подбирать цитаты, иллюстрирующие 

понятие «антитеза»,  о роли пейзажа в 

повести, работать со словарем 

литературоведческих терминов 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять УД  

в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи. 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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Личностные:  приобщение к 

духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

18. Вн.чт. «Выстрел». 

Мастерство 

композиции: три 

выстрела и три 

рассказа о них. 

1 

 Расширить знание  жанров  эпоса, 

знать элементы композиции рассказа, 

уметь находить кульминацию работать 

со словарем литературоведческих 

терминов 

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. 

Личностные:  приобщение к 

духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

Работа на уроке 

 

Конкурс групповых 

презентаций 

19. Изображение 

русского барства  

в повести А.С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

1 

 Уметь выделять этапы развития 

сюжета повести, работать в парах 

сильный – слабый, составлять устные  

и письменные ответы на вопросы, 

работать в  группах  при « 

Составлении сравнительной 

характеристики героев», 

самостоятельно составлять тезисный 

план для пересказа. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 

Личностные:  приобщение  

к духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

20. Дубровский – 

старший и Троекуров 

в повести А.С 

.Пушкина 

«Дубровский». 1 
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21-22 Протест Владимира 

Дубровского против 

беззакония и 

несправедливости в 

повести А.С. 

Пушкина 

«Дубровский». 

Р.Р. Анализ эпизода 

«Пожар  в 

Кистеневке» 
2 

 Уметь выделять этапы развития 

сюжета повести, работать в парах 

сильный – слабый, составлять устные  

и письменные ответы на вопросы, 

работать в группах при «Составлении 

сравнительной характеристики 

героев», самостоятельно составлять 

тезисный план для пересказа. 

Письменный ответ на проблемные 

вопросы:  

- В чем сходство и различие 

характеров Кириллы Троекурова и 

Андрея Дубровского? 

-Почему повесть «Дубровский» можно 

назвать повестью о защите 

человеческой личности? 

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 

Личностные:  приобщение к 

духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

Ф. Письменный ответ  

на проблемный 

вопрос. 

23. Бунт крестьян  

в повести А.С. 

Пушкина 

«Дубровский».  

 

1 

 Уметь работать с теоретическим 

литературоведческим материалом 

учебника, устно иллюстрировать,  

составлять сценарий эпизода повести. 

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 

Личностные:  приобщение к 

духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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24-25 Осуждение произвола 

и деспотизма  

в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

 

Защита чести, 

независимости 

личности в повести 

А.С. Пушкина 

«Дубровский». 

 

2 

 Уметь выделять этапы развития 

сюжета повести, работать в парах 

сильный – слабый, составлять устные 

и письменные ответы на вопросы, 

работать в группах при «Составлении 

сравнительной характеристики 

героев», самостоятельно составлять 

тезисный план для пересказа. 

 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, 

понимать прочитанное 

Личностные:  приобщение к 

духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

26. Романтическая 

история любви 

Владимира и Маши  

в повести А.С. 

Пушкина 

«Дубровский». 

 

1 

 Знать различные виды чтения, уметь 

составлять простой и  цитатный 

планы, рассказывать по плану, 

выполнять сопоставительную 

характеристику, принимать участие в 

дискуссии 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты  

в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные:  приобщение к 

духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

К. Тест  

27. Авторское отношение 

к героям повести 

«Дубровский».  

Классное сочинение 

по творчеству А.С. 

Пушкина. 

1 

 

Ф. Классное 

сочинение 

28. И. С. Никитин. 

«Русь»; М. Ю. 

Лермонтов. «Москва, 

1 

 Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка поэта, определять их 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

Работа на уроке 

Анализ стихотворных 

текстов 
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Москва! люблю тебя, 

как сын...» (из поэмы 

«Сашка»); А. К. 

Толстой. «Край ты 

мой, родимый край». 

Автор и его 

отношение к родине в 

строках лирических 

стихов.   

 

художественные функции в 

произведении, определять виды рифм 

и способов рифмовки  

 

информацию для составления 

ответа. 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию полученные знания 

Личностные:  приобщение  

к духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

29. М.Ю. Лермонтов. 

Чувство одиночества 

и тоски в 

стихотворении 

«Тучи». 

1 

 Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка поэта, определять их 

художественные функции в 

произведении, определять виды рифм  

и способов рифмовки 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

Анализ стихотворных 

текстов 

 

30. Тема красоты и 

гармонии с миром в  

стихотворениях М.Ю. 

1 

 Уметь работать со словарем 

литературоведческих терминов, со 

справочной литературой, письменно 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

Работа на уроке 
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Лермонтова 

«Листок», «На севере 

диком…» 

анализировать стихотворение по 

плану. 

Знать определение понятия «баллада», 

находить признаки баллады в 

изучаемом произведении, роль 

антитезы в изображении авторского 

замысла.  Уметь определять 

двусложные и трехсложные размеры 

определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью  

к учебнику 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Анализ стихотворных 

текстов 

 

31. Особенности 

выражения темы 

одиночества в 

стихотворениях 

М.Ю. Лермонтова 

«Утёс», «Три 

пальмы».  

Разрушение   красоты 

и гармония человека 

с миром. Двусложные 

и трехсложные 

размеры стиха. 

1 

 

 

Ф. Чтение наизусть  

32. Н. Г. Гарин-

Михайловский. 

«Детство Тёмы» 

(главы «Иванов», 

«Ябеда», 

«Экзамены»). 

Отрочество героя. 

Годы учебы как 

череда тяжких 

испытаний в жизни 

подростка. Мечты и 

попытки их 

реализовать. 

Жестокое 

нравственное 

испытание в главе 

«Ябеда». 

Предательство и 

муки совести героя. 

1 

 Развитие умений осмысливать 

заглавие произведения, 

прогнозировать по нему содержание 

текста; формулировать главную мысль 

текста;  находить слова и выражения, 

которые использует автор для 

описания и характеристики героя, 

отношения рассказчика к герою; учить 

анализировать текст; 

совершенствовать технику чтения, 

работать над выразительностью. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться а разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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Преодоление героем 

собственных 

слабостей в главе 

«Экзамены».  

 

33. И.С. Тургенев. 

Литературный 

портрет писателя. 

1 

  Уметь работать с теоретическим 

литературоведческим материалом 

учебника. Уметь разграничивать 

понятия «верование», «поверье» и 

«предание» 

Познавательные: уметь строить 

сообщения исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

 

34. Сочувственное 

отношение к 

крестьянским детям  

в рассказе И.С. 

Тургенева «Бежин 

луг» 

1 

 Уметь разграничивать понятия 

«верование», «поверье» и «предание». 

Развивать представление о портретной 

характеристике персонажей, 

определять роль пейзажа в 

литературном произведении, 

выразительно читать фрагменты (в том 

числе по ролям), участвовать в 

коллективном диалоге, различать 

образ рассказчика и автора-

повествователя 

 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

35. Портреты и рассказы 

мальчиков в 

произведении И.С. 

Тургенева «Бежин 

луг» 
1 

 Развивать представление о портретной 

характеристике персонажей, 

определять роль пейзажа в 

литературном произведении, 

выразительно читать фрагменты (в том 

числе по ролям), участвовать в 

коллективном диалоге, различать 

образ рассказчика и автора-

повествователя 

 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

 

36. Роль картин природы 

в рассказе  И. С. 

Тургенева «Бежин 

луг» 1 

 

Работа на уроке 

 

37. Р. Р. Сочинение по 

рассказу И. С. 

Тургенева «Бежин 

луг» 

1 

 Письменная работа Познавательные: уметь искать  

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 

 

Ф. Классное 

сочинение 
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38. Ф.И. Тютчев. 

Литературный 

портрет поэта. 
1 

 Знать особенности построения 

поэтического произведения, уметь при 

чтении выражать тему, идею 

произведения, чувства автора, свое 

видение, выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка поэта 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текст 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

39. Передача сложных 

состояний природы, 

отражающих 

внутренний мир 

поэта, в 

стихотворениях Ф.И. 

Тютчева «Листья», 

«Неохотно и 

несмело…» 

1 

 

Работа на уроке 

Анализ стихотворных 

текстов 

 

40. Земная обречённость 

человека в 

стихотворении Ф.И. 

Тютчева «С поля 

коршун поднялся…» 

1 

 Знать особенности построения 

поэтического произведения, уметь при 

чтении выражать тему, идею 

произведения, чувства автора, свое 

видение, выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка поэта. 

Уметь работать с разными 

источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности 

 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты  

в соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

Анализ стихотворных 

текстов 

41. Жизнеутверждающее 

начало в 

стихотворениях А.А. 

Фета «Ель рукавом 

мне тропинку 

завесила…», «Ещё 

майская ночь», 

«Учись у них – у 

дуба, у берёзы…» 

1 

 

Работа на уроке 

Анализ стихотворных 

текстов 

 

42. Краски и звуки в 

пейзажной лирике А. 

А. Фета. 
1 

 Уметь анализировать стихотворения, 

звуковой строй стихотворений.  Знать 

особенности построения поэтического 

произведения, уметь при чтении 

выражать тему, идею произведения, 

чувства автора, свое видение, 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

 

Ф. Чтение наизусть  
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выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка поэта. 

 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

43. Н. А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная дорога». 

Картины 

подневольного труда. 

1 

 Развивать понятие о пейзажной 

лирике, о звукописи, иметь начальные 

понятия о строфе, уметь сопоставлять 

стихотворение с картиной 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

44. Народ – созидатель 

духовных и 

материальных 

ценностей в 

стихотворении Н.А. 

Некрасова «Железная 

дорога». 
1 

 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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45 Своеобразие языка и 

композиции 

стихотворения 

«Железная дорога» 

Н.А. Некрасова 

1 

 Уметь анализировать стихотворения, 

звуковой строй стихотворений.  Знать 

особенности построения поэтического 

произведения, уметь при чтении 

выражать тему, идею произведения, 

чувства автора, свое видение, 

выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка поэта. 

 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

46 «Железная дорога» 

Н.А. Некрасова. 

Тест. 

1 

 уметь при чтении выражать тему, 

идею произведения, чувства автора, 

свое видение, выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка поэта. 

 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

К. Тест 

47. Н.С. Лесков. 

Литературный 

портрет писателя. 1 

 Изучение содержания параграфа 

учебника, групповая работа с 

теоретическим литературоведческим 

материалом по теме «Литературный 

портрет писателя Н.С. Лескова», 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Работа на уроке 
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конспектирование статьи, работа в 

парах сильный – слабый по темам « Из 

истории создания сказа «Левша», «О 

сказе» по вариантам 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать 

Личностные:  приобщение к 

духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

48. Гордость Н.С. 

Лескова за народ  

в сказе «Левша». 

1 

 Развитие понятия о сказе, подбор 

цитатных примеров при составлении 

ответа на проблемный вопрос, 

составление цитатного плана для 

пересказа 

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 

Личностные:  приобщение к 

духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

 

49. Особенности языка 

сказа Н.С. Лескова 

«Левша» 
1 

 Развить понятие о сказе, владеть 

понятием “сюжет”, уметь 

охарактеризовать литературного героя, 

сопоставлять поступки героев 

рассказа, делать выводы, рассуждать, 

Познавательные: уметь искать  

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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формулировать свои впечатления от 

рассказа 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути её 

достижения 

Личностные:  приобщение к 

духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

 

50. Комический эффект, 

создаваемый игрой 

слов, в сказе «Левша 

Н. С. Лескова 

1 

 Развить понятие о сказе, владеть 

понятием “сюжет”, уметь 

охарактеризовать литературного героя, 

сопоставлять поступки героев 

рассказа, делать выводы, рассуждать, 

формулировать свои впечатления от 

рассказа 

Познавательные: уметь искать  

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Личностные:  приобщение к 

духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

Ф. Письменная 

проверочная работа  

 

51-52. А.П. Чехов.  Речь 

героев рассказа А.П. 

Чехова «Толстый и 

тонкий». 

Юмористическая 

ситуация.  Роль 

художественной 

детали. 

2 

 Развитие понятия о комическом и 

комической ситуации. 

Подбор цитат к теме «Речь героев и 

художественная деталь как источники 

юмора в рассказах А.П. Чехова» 

Определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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выбирать основания и критерии для 

классификации. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

53-54 

Е.А. Баратынский. 

Родная природа в 

лирике 

2 

 Знать роль тропов и лексики  

в создании атмосферы стихотворений. 

Содержание развернутых метафор. 

Роль антитезы в тексте 

Взаимосвязь композиции  

и художественных средств создания 

образов в стихотворениях. 

Как поэт изображает внешний мир 

(природу) и внутренний мир 

лирического героя? 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

полученные знания 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

Работа на уроке 

Анализ стихотворных 

текстов 

 

 

55 

Я.П. Полонский. 

Родная природа в 

лирике 

2 

 Сравнение авторского отношения к 

миру, выраженного в стихотворениях 

поэтов 19 века. Изобразительно-

выразительные средства. 

Особенности стиля Полонского 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Работа на уроке 

Анализ стихотворных 

текстов 
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Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание 

аргументировать свою позицию 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

56 

А.К. Толстой. 

Стихотворения  

о природе. 

Образ дома в лирике 

поэта 

1 

 Роль звукописи в стихотворениях 

Толкование метафор и эпитетов 

Роль сравнений 

Выразительное чтение стихотворения 

Подбор музыкального образа  

к каждому стихотворению 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание 

аргументировать свою позицию 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

Работа на уроке 

Анализ стихотворных 

текстов 

 

 

 

57-58 
А.И. Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор» 
2 

 Рассказ о писателе, ответы на вопросы; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; комментирование 

художественного произведения; анализ 

текста. 

 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью  

к учебной литературе 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

 

59 

Стихи о прекрасном и 

неведомом. А. Блок 

«Ты помнишь, в 

нашей бухте 

сонной...», Н. Гумилёв 

«Жираф», Д. 

Самойлов «Сказка», 

В. Берестов «Почему-

то в детстве...».   
 

1 

 Лирический цикл 

Атмосфера каждого стихотворения  

в цикле и цикла в целом 

Роль звукописи в стихотворениях 

Толкование метафор и эпитетов 

Роль сравнений 

Выразительное чтение стихотворения 

Подбор музыкального образа  

к каждому стихотворению 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять УД  

в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

Работа на уроке 

Конкурс  

на лучшего чтеца 

стихотворений  

о природ 

60-61 С.А. Есенин. 

Стихотворения о 

2 
  Роль звукописи в стихотворениях 

Толкование метафор и эпитетов 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, Работа на уроке 
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родной природе и 

родной земле 

 

Роль сравнений 

Выразительное чтение стихотворения 

Подбор музыкального образа  

к каждому стихотворению 

 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

Анализ стихотворных 

текстов 

 

 

62-63 

А.А. Грин. Феерия 

«Алые паруса». 

 

2 

 Прослушивание инсценированного 

фрагмента феерии и осмысление сюжета 

произведения, ответы на вопросы, 

пересказ; продуктивная, творческая: со-

общение об А. Грине, устное словесное 

рисование 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского  

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

 

 

64-65 

А.Грин «Алые 

паруса». 

Предсказание Эгля 

2 

 Реальное и сказочное в произведении.  

Первоначальное представление  

о двоемирии и двойниках. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 
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Живая душа Артура 

Грэя 

Первоначальное представление  

о романтизме 

Характеристика героев с позиции 

Ассоль и взрослых 

Драматизация эпизодов 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

аргументированные 

ответы на вопросы 

 

 

66 

Просмотр и анализ 

х/фильма А. Птушко 

«Алые паруса» 

1 

 Беседа по первым впечатлениям  

от просмотра 

Познавательные: уметь выделять  

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

Домашнее задание: 

письменный отзыв  

об одной из 

художественных 

интерпретаций сказки  

 

67 

А.П. Платонов. Сказка-

быль «Неизвестный 

цветок». 

1 

 Смысл названия произведения 

Авторское отношение к персонажам 

Индивидуальный стиль писателя 

Познавательные: уметь выделять  

и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать  

и формулировать то, что уже 

усвоено 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

 

68 

А.П. Платонов. Сказка-

быль «Неизвестный 

цветок». 

1 

 Авторское отношение к персонажам 

Индивидуальный стиль 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 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

 

69 
Р.Р. Стихотворения о 

Великой Отечествен-

ной войне. 

1 
 Роль звукописи в стихотворениях Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 
Работа на уроке 
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Творчество К.М. 

Симонова 

Толкование метафор и эпитетов 

Роль сравнений 

Выразительное чтение стихотворения 

Подбор музыкального образа к 

каждому стихотворению 

 

информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути её 

достижения 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

Анализ стихотворных 

текстов 

 

70 
Д.К. Самойлов 

«Сороковые» 
1 

 Роль звукописи в стихотворениях 

Толкование метафор и эпитетов 

Роль сравнений 

Выразительное чтение стихотворения 

 

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 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

Работа на уроке 

Анализ стихотворных 

текстов 

 

71 

Р.Р.  Софья 

Радзиевская. 

«Болотные 

робинзоны». Главы 

«Где искать 

1 

 Роль звукописи в стихотворениях 

Толкование метафор и эпитетов 

Роль сравнений 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Работа на уроке 

Анализ стихотворных 

текстов 
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спасения?», «На 

Андрюшкин остров», 

«Война вокруг нас 

кружит…». 

Драматическая 

история жителей 

полесской деревушки, 

война и дети. 

Смелость, мужество 

героев, глубокая вера 

в человека, в его 

лучшие душевные 

качества. 

Выразительное чтение стихотворения 

Подбор музыкального образа к 

каждому стихотворению 

 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

 

72 

В.П.Астафьев. Рассказ 

«Конь с розовой 

гривой» 

1 

 Пересказ эпизодов рассказа; устный 

рассказ о писателе, устное словесное 

рисование, устный рассказ об одном из 

героев; самостоятельный поиск ответа 

на проблемные вопросы, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; 

исследовательская: анализ текста, 

анализ эпизода «Я отправился по 

землянику, чтобы трудом заработать 

пряник...» 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

 

 

 

73 

В.П.Астафьев. Рассказ 

«Конь с розовой 

гривой» 

1 

 Пересказ эпизодов рассказа; устный 

рассказ о писателе, устное словесное 

рисование, устный рассказ об одном из 

героев; самостоятельный поиск ответа 

на проблемные вопросы 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

 

 

 

7 

В.Г. Распутин. Рассказ 

«Уроки 

французского». 

Сибирский характер. 

Учительница и ее 

выбор 

1 

 Биографическая основа произведения. 

Содержание образов героя-рассказчика 

и учительницы Лидии Михайловны. 

Оценка поступкам героев. 

Позиция автора в рассказе. 

Особенности композиции рассказа.  

Как в рассказе связаны документальное 

и художественное? 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

Ф. Устный отзыв  

на видеоматериал  

75 

В.Г. Распутин. Рассказ 

«Уроки 

французского». 

 

1 

 Позиция автора в рассказе. 

Особенности композиции рассказа 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Работа на уроке 



39 
 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

76 

В.Г. Распутин. Рассказ 

«Уроки 

французского». 

Образ главого героя 

1 

 Самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, 

комментирование рассказа, 

установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи; 

сопоставление произведений художест-

венной литературы разных авторов, 

выявление сходств 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

Работа на уроке 

77 

В.Г. Распутин. Рассказ 

«Уроки 

французского». 

Душевная щедрость 

учительницы, ее роль 

в жизни мальчика. 

Смысл названия 

рассказа 

1 

 Самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, 

комментирование рассказа 

 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь применять 

метод информационного поиска 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение по ролям 
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78 

Классное сочинение 

по произведениям В. 

Астафьева и В. 

Распутина. 

Сочинение 

«Взрослые и дети» 

1 

 Составление плана и написание 

сочинения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя 

полученные знания 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Ф.Классное 

сочинение  

 

79 

Писатели улыбаются. 

«Чудики» Василия 

Макаровича 

Шукшина. Рассказ 

«Критики» 

1 

 «Странные люди» - герои Шукшина»; 

ответы на вопросы; заочная экскурсия в 

село Сростки, устное словесное 

рисование, чтение по ролям эпизода; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, 

комментирование рассказа, 

установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

 

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 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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80 

Ф.А.Искандер. 

Рассказ «Три-

надцатый подвиг 

Геракла» 

1 

 Художественный пересказ отрывка из 

автобиографического рассказа  

Ф.Искандера «Начало»; поисковая: са-

мостоятельный поиск ответа  

на проблемные вопросы, 

комментирование рассказа, 

установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи; 

исследовательская: анализ ху-

дожественного 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 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

 

81 

А.П. Гайдар. «Тимур и 

его команда». Тема 

дружбы в повести, 

отношения взрослых и 

детей, тимуровское 

движение.   

Сочинение 

«Тимуровцы сейчас?» 

 

1 

 Проанализировать отрывок из повести 

"Тимур и его команда»: выяснить, кто 

такие тимуровцы. На основе анализа 

ответить на вопрос: Могут ли 

современные дети называться 

настоящими тимуровцами.   

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью  

к учебной литературе 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Ф. Домашнее 

сочинение  

82 Из литературы 

народов России. 
1  Роль звукописи в стихотворениях Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую 

Работа на уроке 
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Габдулла Тукай о 

Родине 

Толкование метафор и эпитетов 

Роль сравнений 

Выразительное чтение стихотворения 

Подбор музыкального образа  

к каждому стихотворению 

 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью  

к учебной литературе 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Анализ стихотворных 

текстов 

 

82 

Из литературы 

народов России. 

Кайсын Кулиев о 

Родине 

1 

 Роль тропов и лексики в создании 

атмосферы стихотворений 

Содержание развернутых метафор 

Роль антитезы в тексте 

Взаимосвязь композиции  

и художественных средств создания 

образов в стихотворениях. 

Как поэт изображает внешний мир 

(природу) и внутренний мир 

лирического героя? 

 

Познавательные: уметь выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять УД  

в громко речевой и умственных 

формах, устанавливать причинно- 

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания в 

письменной форме 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

 

Работа на уроке 

Анализ стихотворных 

текстов 

 

84 
Мифы Древней 

Греции. Подвиги 

Геракла: «Скотный 

1 

 Установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи, 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 



43 
 

двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид» 

сопоставление произведений 

художественной литературы  

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

аргументированные 

ответы на вопросы 

 

85 

Сказания о поэтах-

певцах в греческой 

мифологии. Геродот. 

Легенда об Арионе 

1 

 Художественный рассказ об Арионе 

(его прошлое, род занятий и др.), 

обсуждение сочинений о подвигах 

Геракла; самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос; 

сопоставление произведений художест-

венной литературы (легенды об Арионе 

Геродота и стихотворения 

А.С.Пушкина «Арион») 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

 

86 

Гомер и его 

героические поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

1 

 Сообщения «Гомер и его поэмы 

«Илиада» и «Одиссея», «Значение поэм 

Гомера»; рассказ о главных героях поэм 

- Одиссее и Ахилле; выразительное 

чтение фрагментов поэм; 

самостоятельный поиск ответа на 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей  

с произведениями живописи 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки 

героев 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

 

8 

В.Ч. Мигель де 

Сервантес Сааведра. 

Роман «Дон Кихот» 

1 

 Художественный пересказ эпизодов 

«Посвящение в рыцари», 

«Приключения на постоялом дворе»,  

«В замке герцога», «Возвращение 

домой»; сообщение о писателе,   

рассказ о главных героях романа; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, комментирование 

фрагментов глав 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты  

в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

 

88 

В.Ч. Мигель де 

Сервантес Сааведра. 

Роман «Дон Кихот» 

1 

 Рассказ о главных героях романа; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, комментирование 

фрагментов глав 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты  

в соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

89 
И.Ф. Шиллер. Баллада  

«Перчатка» 
1 

 Сообщение о поэте и драматурге, 

ответы на вопросы; выразительное 

чтение; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; установление 

ассоциативных связей  

с произведениями живописи; 

исследовательская: сопоставление 

произведений художественной 

литературы (двух переводов баллады 

Шиллера: М.Ю. Лермонтова и В.А. 

Жуковского) 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска   

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

Анализ стихотворных 

текстов 
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90 

А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц» - 

философская сказка  

и мудрая притча  

1 

 Сообщение о писателе, ответы на 

вопросы; рассказ о героях сказки; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

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 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 

 

91 

А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц» - 

философская сказка  

и мудрая притча. 

Тест. 

1 

 Ответы на вопросы; рассказ о героях 

сказки; самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос. 

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 

К. Тест 
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Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

92 

Зарубежная 

фантастическая 

проза. Джанни 

Родари. Рассказ 

«Сиренида» 

1 

 Сообщение о писателе, ответы на 

вопросы; рассказ о героях сказки; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

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 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение эпизодов 

произведения 

93 

Ю. Кузнецова. 

«Помощница ангела». 

Взаимопонимание 

детей и родителей. 

Доброта и дружба.   

Сочинение 

«Нравственные уроки 

произведений 

современной 

литературы». 

1 

 Сообщение о писателе, ответы на 

вопросы; рассказ о героях.  Раскрытие 

темы «Взаимопонимание детей и 

родителей. Доброта и дружба.» 

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 

Работа на уроке 

Выразительное 

чтение, 

аргументированные 

ответы на вопросы 
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Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

94 

Литературный 

Петербург:  

от Пушкина  

до Стругацких 

1 

 Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

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  

 учебной литературе 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Конкурс групповых  

и индивидуальных 

презентаций  

95 

Литературный 

Петербург:  

от Пушкина  

до Стругацких 

1 

 Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

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  

 учебной литературе 

Конкурс групповых  

и индивидуальных 

презентаций  
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Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

96 

Устный отзыв «Самое 

интересное 

произведение, 

прочитанное в 6 

классе» 

1 

 Установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи, 

сопоставление произведений 

художественной литературы 

Познавательные: уметь искать  

и выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью  

к учебной литературе 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Устный отзыв  

по плану  

 

97 
Рекомендации для 

летнего чтения 
1 

 Ответы на вопросы; связный 

письменный ответ на проблемный 

вопрос 

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 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Работа на уроке 

Список летнего 

чтения 
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98 

Итоговый урок. 

Литературная 

викторина 

1 

 Ответы на вопросы; связный 

письменный ответ на проблемный 

вопрос 

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 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

Урок-викторина  

99 
Повторительно-

обобщающий урок 
1 

   
Внешний контроль 

100 
Повторительно-

обобщающий урок 
1 

   
Внешний контроль 

101 
Повторительно-

обобщающий урок 
1 

   
Внешний контроль 

102 
Повторительно-

обобщающий урок 
1 

   
Вводный контроль 
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Список литературы 

 

Для обучающихся: 

1. Учебник: Литература. Учебник 6 класс для общеобразовательных организаций: 

в 2 ч.; под ред. В.Я Коровиной. – 11-е изд. – М.: «Просвещение», 2020. 

 

Для учителя: 

1. Методическое пособие: Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: 

Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2018. 
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Приложение  

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Тест по роману А.С. Пушкина «Дубровский» 

 

1. В произведении «Дубровский» повествование ведется от лица: 

1) Маши Троекуровой 

2) младшего Дубровского 

3) автора 

4) К. П. Троекурова 

 

2. О ком идёт речь? 

Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю 

всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного 

ума. 

1) Владимир Дубровский 

2) Кирилла Петрович Троекуров 

3) Андрей Дубровский 

4) Шабашкин 

 

3. Как называлось имение Дубровского? 

1) Михайловское 

2) Покровское 

3) Кистенёвка 

4) Ясная Поляна 

 

4. О чьём имении идёт речь? 

Он [Владимир] ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и 

вдали извивалась между холмами; на одном из них над густою зеленью рощи 

возвышалась зелёная кровля и бельведер огромного каменного дома; на другом 

пятиглавая церковь и старинная колокольня. 

1) Троекурова 

2) Дубровского 

3) Князя Верейского 

4) Дефоржа 

 

5. Узнайте героя по описанию. 

«...в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный  

и худой, в халате и колпаке». 

 

1) Дефорж 
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2) Троекуров 

3) Андрей Гаврилович Дубровский 

4) Заседатель Шабашкин 

 

6. Почему Кистенёвка стала собственностью Троекурова? 

1) Дубровский проиграл её Троекурову в карты. 

2) Дубровский-отец подарил деревню Маше, своей будущей невестке. 

3) Троекуров нечестно высудил Кистенёвку у Андрея Гавриловича 

Дубровского. 

4) Троекуров купил Кистенёвку у разорившегося Андрея Дубровского. 

 

7. Что стало причиной того, что Владимир Дубровский стал разбойником? 

1) хотел разбогатеть 

2) это была своего рода игра в Робин Гуда 

3) хотел, чтобы его все узнавали 

4) месть 

 

8. Узнайте героя по описанию: 

«...было около 50 лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода 

изнурили его здоровие и положили на нём свою неизгладимую печать». 

 

1) князь Верейский 

2) Кирилла Петрович Троекуров 

3) Андрей Гаврилович Дубровский 

4) Антон Пафнутьич Спицын 

 

9. Что стало с Владимиром Дубровским в финале произведения? 

1) продолжал разбойничать 

2) оставил своих крестьян и уехал за границу 

3) погиб 

4) его поймали и посадили в тюрьму 

 

 

Тест по стихотворению Н.А. Некрасова «Железная дорога» 

 

1. Тема стихотворения: 

А) любовь к Родине 

Б) быт и нравы крестьян при крепостном праве 

В) тяжелый труд крепостных 

 

 

2. Изображение осени в начале стихотворения представляет собой: 
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А) повествование 

Б) рассуждение 

В) описание 

 

3. Пейзаж увиден глазами: 

А) Вани 

Б) генерала 

В) пассажира 

 

4. Стихотворение посвящается детям, потому что: 

А) они не были свидетелями описанных событий и должны знать правду 

Б) они должны знать, как жили простые люди при крепостном праве 

В) в стихотворении упоминается мальчик Ваня 

 

5. Описывая картины природы и сон мальчика, автор использует: 

А) сравнения 

Б) антитезу 

В) аллегорию 

 

6. Значение, которое приобретают слова «к жизни воззвав эти дебри бесплодные», 

следующие: 

А) строители железной дороги принесли цивилизацию в глухие. непроходимые леса 

Б) строители напрасно трудились в непроходимых лесах и болотах 

В) на бесплодной земле нельзя ничего сделать 

 

7. Укор, с которым обращаются к мальчику во сне строители дороги: 

А) «Нам не ездить по этой дороге!» 

Б) «Вы наши плоды пожинаете!» 

В) «Мы не знали счастья!» 

 

8. Автор предлагает Ване: 

А) перенять благородную привычку к труду 

Б) подвергнуть сомнению высказывания генерала 

В) изучать историю Родины 

 

9. Генерал считает русских крестьян: 

А) Лентяями 

Б) варварами 

В) глупцами 

 

10.Качество русского народа, которым восхищается автор: 

А) терпение 
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Б) выносливость 

В) немногословность 

 

11. В словах генерала: «Ваш славянин, англосакс и германец не создавать – разрушать 

мастера» наблюдается явление: 

А) антонимии 

Б) синонимии 

В) омонимии 

 

12. Дорога в стихотворении является символом: 

А) прошлого 

Б) настоящего 

В) будущего 

 

13. Размер, которым написано стихотворение: 

А) дактиль 

Б) амфибрахий 

В) анапест 

 

Тест по произведению А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

1. Где Сент-Экзюпери написал книгу «Маленький принц»?  

А) В Северной Америке 

Б) Во Франции 

В) В Африке 

Г) В Южной Америке 

Д) В Испании 

 

2. Так же, как в книге «Маленький принц», Сент-Экзюпери на собственном самолёте 

«Симун» потерпел аварию в …  

А) В пустыне Сахара 

Б) В пустыне Гоби 

В) В Австралийской пустыне 

Г) В Ливийской пустыне 

Д) В пустыне Каракумы 

 

3. Почему на рисунках Сент-Экзюпери в книге «Маленький принц» у Лиса такие 

необычно большие уши?  

А) У него необыкновенно острый слух 

Б) Они вытянулись от любопытства 

В) Такие уши бывают у пустынных лис 

Г) Это биологические антенны 
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Д) Чтобы Маленький принц издалека мог видеть его 

 

4. Сначала Сент-Экзюпери вместо шарфа рисовал Маленькому принцу…  

А) Крылья 

Б) Накидку из звёзд 

В) Ожерелье из роз 

Г) Лунный плащ 

Д) Солнечный луч 

 

5. В сказке «Маленький принц» Лис – это образ дружбы, а Роза – это…  

А) Доброта 

Б) Нежность 

В) Совершенство 

Г) Красота 

Д) Любовь 

 

6. Как называлась маленькая планета принца? 

А) Астероид В-612 

Б) Астероид В-3251 

В) Венера В-561 

 

7. Кого первым на Земле встретил Маленький принц? 

А) барашка 

Б) змею 

В) летчика 

Г) розы 

Д) Лиса 

 

8. Прибыв на Землю, какое разочарование постигло принца? 

А) он попал в пустыню 

Б) он оказался совсем один 

В) он увидел сотни тысяч роз. 

 

9. Какую мудрость дарит Лис? 

А) надо иметь больше друзей 

Б) никогда не предавай друга 

В) ты в ответе за того, кого приручил 

 

10.  Что просил нарисовать Маленький принц для барашка? 

А) намордник 

Б) веревку 

В) ящик 
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16. Почему принц вернулся на свою планету? 

А) ему скучно стало на Земле 

Б) понял, что он в ответе за цветок 

В) он многое узнал и спешил рассказать другим 
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