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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образова-

тельного 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 содержа-

ние 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 по-

собия 

Базовый 

Программа основно-

го общего образова-

ния по литературе 

для 5-11 классов. Ба-

зовый уровень (ав-

тор: В.Я. Коровина.-

Москва «Просвеще-

ние», 2014)  

 Литература: учебник для 6 

класса общеобразователь-

ных организаций: в 2 ч. » / 

авт.-сост. В.П. Полухина, 

В.Я. Коровина, В.П. Журав-

лев / под ред. В.Я. Корови-

ной.– М.: «Просвещение», 

2020. – Ч. 1: 255с., Ч. 2: 287 

с. 

Коровина В.Я., 

Збарский И.С. Ли-

тература: Методи-

ческие советы: 6 

класс. - М.: Про-

свещение, 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 обла-

сти «Русский язык и литература» и курс «Родная русская литературы» из предметной об-

ласти «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 
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Общая характеристика, цели и задачи учебного предмета 

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 способ-

ствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистиче-

ски окрашенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представля-

ет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изу-

чает 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 произ-

ведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произве-

дений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознаком-

ления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, бо-

гатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образо-

вания – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографически-

ми 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 мировоззрени-

ем, 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, опи-

рающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

4. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализиро-

вать и интерпретировать художественный текст; 
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5. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художествен-

ном 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 действи-

ями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографиче-

ский поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источни-

ков, включая Интернет и др.); использование опыта общения с произведениями художе-

ственной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосо-

вершенствовании. 

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. 20 

6 Зарубежная литература. 12 

7 Резерв. 5 
 

Итого: 102 

 

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, ми-

лосердие, благородство.   

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

мены»). 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, ро-

димый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.   

Из литературы ХХ века (11) 
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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 взрос-

лых и детей, тимуровское движение.   

Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 

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

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

стве...».   

Из литературы народов России. Габдулла Тукай о Родине 

Кайсын Кулиев о Родине 

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

рота и дружба.   

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».  

Творчество писателей и поэтов Санкт-Петербурга 

Литературный Петербург: от Пушкина до Стругацких 

 

Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература» в основ-

ной 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 и достигать в 

нём взаимопонимания;  

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

 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;  
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 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 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; 
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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 литера-

турных 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; 

• 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: 
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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 

• самоконтроль и взаимоконтроль 

• кроссворды 

• защита творческих работ и проектов 

• урок-викторина 

• 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; дис-

куссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 
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  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 кон-

це учебного года в период с 15 марта по 22 мая 2022 года в форме учета текущих дости-

жений. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков литературы 

 в 6 классе 

2021-2022 учебный год 

 

 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-

во 

ча-

сов 

Ка-

лен-

дар-

ные 

сроки 

 
Планируемые результаты 

предметные Метапредметные /личностные 

УУД Виды контроля 

1. Художественное про-

изведение. Содержа-

ние и форма. 

Книга как духовное 

завещание одного по-

коления другому. 

1 

 Уметь работать с теоретическим лите-

ратуроведческим материалом, работать 

в парах сильный–слабый с дидактиче-

ским материалом с последующей са-

мопроверкой по алгоритму выполнения 

задания, выразительное чтение отрыв-

ков, 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 зада-

чей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Личностные:  приобщение к духов-

но-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Работа на уроке 

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. Ис-

пользовать загадки, пословицы и пого-

ворки в устных и письменных выска-

Познавательные: уметь осмыслен-

но читать и объяснять значение про-

читанного, выбирать текст для чте-

ния в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять УД в 

громко речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для регуля-

Работа на уроке  
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зываниях, устно рецензировать вырази-

тельное чтение одноклассников, ис-

полнения актеров. 

ции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи. 

Личностные:  развитие эстетиче-

ского сознания через освоение ху-

дожественного наследия народа 

3. Пословицы, поговор-

ки, загадки. 

Входной контроль 

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. Ис-

пользовать загадки, пословицы и пого-

ворки в устных и письменных выска-

зываниях, устно рецензировать вырази-

тельное чтение одноклассников, ис-

полнения актеров. 

Познавательные:  уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов задач 

Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу, плани-

ровать и регулировать свою дея-

тельность 

Коммуникативные: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей, владение устной и 

письменной речью, монологической 

и контекстной речью 

Личностные:  развитие эстетиче-

ского сознания через освоение ху-

дожественного наследия народа 

 

К. Контрольный тест 

 

 

4. Н.Д. Телешов. «Белая 

цапля». Назначение 

человека и его ответ-

ственность перед 

будущим. Нравствен-

1 

 Выявить на основе анализа эпического 

произведения проблемы, поставленные 

в сказке; сопоставить характер героини 

с ее поступком. 

Познавательные:  уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов задач 

Регулятивные: формулировать и 

Работа на уроке  
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ные проблемы, по-

ставленные в сказке. 

удерживать учебную задачу, плани-

ровать и регулировать свою дея-

тельность 

Коммуникативные: осознанно ис-

пользовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей, владение устной и 

письменной речью, монологической 

и контекстной речью 

Личностные:  развитие эстетиче-

ского сознания через освоение ху-

дожественного наследия народа 

5. Р.Р. Почему послови-

цы и поговорки назы-

вают «зернами народ-

ной 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. Ис-

пользовать загадки, пословицы и пого-

ворки в устных и письменных выска-

зываниях, устно рецензировать вырази-

тельное чтение одноклассников, ис-

полнения актеров. 

Уметь выстраивать монологическое 

высказывание 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь пись-

менно формулировать и высказывать 

свою точку зрения. 

Личностные:  развитие эстетиче-

ского сознания через освоение ху-

дожественного наследия народа 

Ф. Письменный ответ 

на проблемный во-

прос 

6-7 Из «Повести времен-

ных лет». «Сказание о 

белгородском кисе-

ле». Отражение исто-

рических событий и 

вымысел в летописи. 

2 

 Знать жанры древнерусской литерату-

ры, видеть     нравственные аспекты 

летописи, уметь характеризовать стиль 

произведения, подбирать цитатные 

примеры для характеристики образов и 

приемов изображения человека, со-

Познавательные:  выделять и фор-

мулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

Работа на уроке 
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Развитие представле-

ний о русских летопи-

сях. 

ставлять устные и письменные ответы 

на вопросы с использованием цитиро-

вания, участвовать в коллективном 

диалоге 

средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Личностные: воспитание     патрио-

тизма, уважения к Отечеству,        

осознание своей этнической принад-

лежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа 

8. Басни И.А. Крылова. 

«Листы и Корни», 

«Ларчик». 

1 

 Знать краткие сведения   о жизни бас-

нописца и эпохи, определять идейно-

смысловую нагрузку в басне, уметь 

определять мораль, владеть навыком 

объяснения смысла, выразительно чи-

тать наизусть, презентовать и защи-

щать собственные иллюстрации к бас-

ням, составлять план ответа на про-

блемный вопрос   

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные:  

Работа на уроке 

9. И.А. Крылов. Басня 

«Осёл и Соловей». 

Комическое изобра-

жение невежествен-

ного судьи. 

1 

 Знать краткие сведения   о жизни бас-

нописца и эпохи, определять идейно-

смысловую нагрузку в басне, уметь 

определять мораль, владеть навыком 

объяснения смысла, выразительно чи-

тать наизусть, презентовать и защи-

щать собственные иллюстрации к бас-

ням, составлять план ответа на про-

блемный вопрос   

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные:  развитие морального 

Работа на уроке 
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сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

формирование осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

10. Русские басни. И.И. 

Дмитриев «Муха». 

Осуждение безделья, 

лени, хвастовства. 

1 

 Уметь характеризовать стиль произве-

дения, работать со словарем лингви-

стических 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 взаимодей-

ствия при самодиагностике. 

Личностные:  формирование ответ-

ственного отношения к учению.   

Ф. Работа на уроке, 

письменный ответ на 

проблемный вопрос 

11. А.С. Пушкин. «Уз-

ник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. 
1 

 Расширить знания  жанров  лирики, 

поэтических средств художественной 

выразительности, подбирать цитаты, 

иллюстрирующие понятие «антитеза», 

особенности жанра дружеского посла-

ния, о роли пейзажа в стихотворении, 

работать со словарем литературоведче-

ских терминов. Развитие представле-

ний об эпитете, метафоре, композиции, 

выявление черт фольклорной.  

Познавательные: : уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные:  приобщение к духов-

но-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Работа на уроке 

12. Стихотворение А.С. 

Пушкина «Зимнее 

утро». Мотивы един-

ства красоты человека 

и природы. 

1 

 

Работа на уроке 

13. Стихотворение А.С. 

Пушкина «И.И. Пу-

щину». Светлое чув-

ство товарищества и 

дружбы в стихотворе-

1 

 

Работа на уроке 
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нии. 

14. Лирика А.С. Пушкина 
1 

 
Работа на уроке 

15-16 А С. Пушкин. Цикл 

«Повести покойного 

Ивана  Петровича 

Белкина». «Барышня- 

крестьянка».  Сюжет 

и герои повести. Роль 

Антитезы. 

2 

 Расширить знание  жанров  эпоса, под-

бирать цитаты, иллюстрирующие по-

нятие «антитеза»,  о роли пейзажа в 

повести, работать со словарем литера-

туроведческих терминов 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из учеб-

ника, определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и крите-

рии для классификации 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умоза-

ключение 

Личностные:  приобщение к духов-

но-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Домашнее задание 

17. «Барышня - крестьян-

ка». Образ автора –

повествователя. 

1 

 Уметь самостоятельно составлять те-

зисный план для пересказа.  Расширить 

знание  жанров  эпоса, подбирать цита-

ты, иллюстрирующие понятие «антите-

за»,  о роли пейзажа в повести, рабо-

тать со словарем литературоведческих 

терминов 

Познавательные: уметь осмыслен-

но читать и объяснять значение про-

читанного, выбирать текст для чте-

ния в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять УД в 

громко речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для регуля-

ции своих действий, устанавливать 

Работа на уроке 
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причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи. 

Личностные:  приобщение к духов-

но-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

18. Вн.чт. «Выстрел». 

Мастерство компо-

зиции: три выстрела 

и три рассказа о них. 

1 

 Расширить знание  жанров  эпоса, знать 

элементы композиции рассказа, уметь 

находить кульминацию работать со 

словарем литературоведческих терми-

нов 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь пись-

менно формулировать и высказывать 

свою точку зрения. 

Личностные:  приобщение к духов-

но-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Домашнее задание 

19. Изображение русско-

го барства в повести 

А.С. Пушкина «Дуб-

ровский» 

1 

 Уметь выделять этапы развития сюже-

та повести, работать в парах сильный – 

слабый, составлять устные и письмен-

ные ответы на вопросы, работать в  

группах  при « Составлении сравни-

тельной характеристики героев», само-

стоятельно составлять тезисный план 

для пересказа. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь  форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки героев 

Личностные:  приобщение к духов-

Работа на уроке 
20. Дубровский – стар-

ший и Троекуров в 

повести А.С. Пушки-

на «Дубровский». 1 
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но-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

21-22 Протест Владимира 

Дубровского против 

беззакония и неспра-

ведливости в повести 

А.С. Пушкина «Дуб-

ровский». 

Р.р. Анализ эпизода 

«Пожар  в Кистинев-

ке» 2 

 Уметь выделять этапы развития сюже-

та повести, работать в парах сильный – 

слабый, составлять устные и письмен-

ные ответы на вопросы, работать в  

группах  при « Составлении сравни-

тельной характеристики героев», само-

стоятельно составлять тезисный план 

для пересказа. 

Письменный ответ на проблемные во-

просы:  

- В чем сходство и различие характеров 

Кирилы Троекурова и Андрея Дубров-

ского? 

-Почему повесть «Дубровский» можно 

назвать повестью о защите человече-

ской личности? 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь модели-

ровать монологическое высказыва-

ние аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные:  приобщение к духов-

но-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Ф. Письменный ответ 

на проблемный во-

прос 

23. Бунт крестьян в по-

вести А.С. Пушкина 

«Дубровский».  

 

1 

 Уметь работать с теоретическим лите-

ратуроведческим материалом учебни-

ка, 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 опреде-

лять общую цель и пути её достиже-

ния 

Личностные:  приобщение к духов-

но-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Работа на уроке 
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24-25 Осуждение произвола 

и деспотизма  в пове-

сти А.С. Пушкина 

«Дубровский». 

 

Защита чести, незави-

симости личности в 

повести А.С. Пушки-

на «Дубровский». 

 

2 

 Уметь выделять этапы развития сюже-

та повести, работать в парах сильный – 

слабый, составлять устные и письмен-

ные ответы на вопросы, работать в  

группах  при « Составлении сравни-

тельной характеристики героев», само-

стоятельно составлять тезисный план 

для пересказа. 

 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, 

понимать прочитанное 

Личностные:  приобщение к духов-

но-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Работа на уроке 

26. Романтическая исто-

рия любви Владимира 

и Маши в повести 

А.С. Пушкина «Дуб-

ровский». 

 

1 

 Знать различные виды чтения, уметь 

составлять простой и  цитатный планы, 

рассказывать по плану, выполнять со-

поставительную характеристику, при-

нимать участие в дискуссии 

Познавательные: уметь узнавать , 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные:  приобщение к духов-

но-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Домашнее задание 

27. Авторское отношение 

к героям повести 

«Дубровский». 
1 

 

 

28 Классное сочинение 

по творчеству А.С. 

Пушкина 
1 

   

К. Сочинение 

29. И. С. Никитин. 

«Русь»; М. Ю. Лер-
1 

 Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные сред-

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 
Работа на уроке 
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монтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, 

как сын...» (из поэмы 

«Сашка»); А. К. Тол-

стой. «Край ты мой, 

родимый край». Ав-

тор и его отношение 

к родине в строках 

лирических стихов.   

 

ства языка поэта, определять их худо-

жественные функции в произведении, 

определять виды рифм и способов 

рифмовки  

 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материа-

ла 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию полученные знания 

Личностные:  приобщение к духов-

но-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

30. М.Ю. Лермонтов. 

Чувство одиночества 

и тоски в стихотворе-

нии «Тучи». 

1 

 Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные сред-

ства языка поэта, определять их худо-

жественные функции в произведении, 

определять виды рифм и способов 

рифмовки 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать 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 ком-

муникативных задач 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 

 

31. Тема красоты и гар-

монии с миром в  сти-

хотворениях М.Ю. 

Лермонтова «Ли-

сток», «На севере ди-

1 

 Уметь работать со словарем литерату-

роведческих терминов, со справочной 

литературой, письменно анализировать 

стихотворение по плану. 

Познавательные:  уметь искать и 

выделять необходимую информацию  

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения 

Работа на уроке 
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ком…» Знать определение понятия «баллада», 

находить признаки баллады в изучае-

мом произведении, роль антитезы в 

изображении авторского замысла.  

Уметь определять двусложные и трех-

сложные размеры 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебнику 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

32. Особенности выраже-

ния темы одиночества 

в стихотворениях 

М.Ю. Лермонтова 

«Утёс», «Три паль-

мы».  Разрушение   

красоты и гармония 

человека с миром. 

Двусложные и трех-

сложные размеры 

стиха. 

1 

 

 

33. Н.Г. Гарин-

Михайловский. «Дет-

ство Тёмы» (главы 

«Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отро-

чество героя. Годы 

учебы как череда 

тяжких испытаний в 

жизни подростка. 

Мечты и попытки их 

реализовать. Жесто-

кое нравственное ис-

пытание в главе 

«Ябеда». Предатель-

ство и муки совести 

героя. Преодоление 

героем собственных 

слабостей в главе 

«Экзамены».  

 

1 

 Развитие умений осмысливать заглавие 

произведения, прогнозировать по нему 

содержание текста; формулировать 

главную мысль текста;  находить слова 

и выражения, которые использует ав-

тор для описания и характеристики 

героя, отношения рассказчика к герою; 

учить анализировать текст; совершен-

ствовать технику чтения, работать над 

выразительностью. 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться а 

разнообразии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и свою 

позицию 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 
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34. И.С. Тургенев. Лите-

ратурный портрет 

писателя. 

1 

  Уметь работать с теоретическим лите-

ратуроведческим материалом учебни-

ка. Уметь разграничивать понятия «ве-

рование», «поверье» и «предание» 

Познавательные: уметь строить 

сообщения исследовательского ха-

рактера в  устной форме 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 

 

35. Сочувственное отно-

шение к крестьянским 

детям в рассказе И.С. 

Тургенева «Бежин 

луг» 

1 

 Уметь разграничивать понятия «веро-

вание», «поверье» и «предание». Раз-

вивать представление о портретной 

характеристике персонажей, опреде-

лять роль пейзажа в литературном про-

изведении, выразительно читать фраг-

менты ( в том числе по ролям), участ-

вовать в коллективном диалоге, разли-

чать образ рассказчика и автора-

повествователя 

 

 

 

 

 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки героев 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 
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36. Портреты и рассказы 

мальчиков в произве-

дении И.С. Тургенева 

«Бежин луг» 

1 

 Развивать представление о портретной 

характеристике персонажей, опреде-

лять роль пейзажа в литературном про-

изведении, выразительно читать фраг-

менты ( в том числе по ролям), участ-

вовать в коллективном диалоге, разли-

чать образ рассказчика и автора-

повествователя 

 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 

 

37. Роль картин природы 

в рассказе  И. С. Тур-

генева «Бежин луг» 

1 

 

Работа на уроке 

 

38. Р. Р. Сочинение по 

рассказу И. С. Турге-

нева «Бежин луг» 

1 

 Письменная работа Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

 

К. Сочинение 

39. Ф.И. Тютчев. Литера-

турный портрет поэта. 1 

 Знать особенности построения поэти-

ческого произведения, уметь при чте-

нии выражать тему, идею произведе-

ния, чувства автора, свое видение, вы-

являть художественно значимые изоб-

разительно-выразительные средства 

языка поэта 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного текст 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: развитие эстетическо-

Работа на уроке 

40. Передача сложных 

состояний природы, 

отражающих внут-

ренний мир поэта, в 

стихотворениях Ф.И. 

Тютчева «Листья», 

«Неохотно и несме-

1 

 

Работа на уроке 
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ло…» го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

41. Земная обречённость 

человека в стихотво-

рении Ф.И. Тютчева 

«С поля коршун под-

нялся…» 

1 

 Знать особенности построения поэти-

ческого произведения, уметь при чте-

нии выражать тему, идею произведе-

ния, чувства автора, свое видение, вы-

являть художественно значимые изоб-

разительно-выразительные средства 

языка поэта. 

Уметь работать с разными источника-

ми информации, находить ее, анализи-

ровать, использовать в самостоятель-

ной деятельности 

 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, кол-

лективного взаимодействия 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 

42. Жизнеутверждающее 

начало в стихотворе-

ниях А.А. Фета  «Ель 

рукавом мне тропинку 

завесила…», «Ещё 

майская ночь», 

«Учись у них – у ду-

ба, у берёзы…» 

1 

 

Работа на уроке 

43. Краски и звуки в пей-

зажной лирике А. А. 

Фета. 

1 

 Уметь анализировать стихотворения, 

звуковой строй стихотворений.  Знать 

особенности построения поэтического 

произведения, уметь при чтении выра-

жать тему, идею произведения, чувства 

автора, свое видение, выявлять худо-

жественно значимые изобразительно-

выразительные средства языка поэта. 

 

Познавательные:  уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения ком-

муникативных задач 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 

44. Н. А. Некрасов. Сти-

хотворение «Желез-
1 

 Развивать понятие о пейзажной лирике, 

о звукописи, иметь начальные понятия 

Познавательные: : уметь синтези-

ровать полученную информацию для 
Работа на уроке 
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ная дорога». Картины 

подневольного труда. 

о строфе, уметь сопоставлять стихо-

творение с картиной 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения ком-

муникативных задач 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

45. Народ – созидатель 

духовных и матери-

альных ценностей в 

стихотворении Н.А. 

Некрасова «Железная 

дорога». 
1 

 

Работа на уроке 

46-47 Своеобразие языка и 

композиции стихо-

творения «Железная 

дорога» Н.А 

.Некрасова 

1 

 Уметь анализировать стихотворения, 

звуковой строй стихотворений.  Знать 

особенности построения поэтического 

произведения, уметь при чтении выра-

жать тему, идею произведения, чувства 

автора, свое видение, выявлять худо-

жественно значимые изобразительно-

выразительные средства языка поэта. 

 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и свою 

позицию 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 

48. Н.С. Лесков. Литера-

турный портрет писа-

теля. 1 

 Изучение содержания параграфа учеб-

ника, групповая работа с теоретиче-

ским литературоведческим материалом 

по теме «Литературный портрет писа-

теля Н.С.Лескова», конспектирование 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Работа на уроке 
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статьи, работа в парах сильный – сла-

бый по темам « Из истории создания 

сказа «Левша», «О сказе» по вариантам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать 

Личностные:  приобщение к духов-

но-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

49. Гордость Н.С. Леско-

ва за народ в сказе 

«Левша». 

1 

 Развитие понятия о сказе, подбор ци-

татных примеров при составлении от-

вета на проблемный вопрос, составле-

ние цитатного плана для пересказа 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь модели-

ровать монологическое высказыва-

ние аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные:  приобщение к духов-

но-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Работа на уроке 

 

50. Особенности языка 

сказа Н.С. Лескова 

«Левша» 

1 

 Развить понятие о сказе, владеть поня-

тием “сюжет”, уметь охарактеризовать 

литературного героя, сопоставлять по-

ступки героев рассказа, делать выводы, 

рассуждать, формулировать свои впе-

чатления от рассказа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь опреде-

лять общую цель и пути её достиже-

ния 

Личностные:  приобщение к духов-

Работа на уроке 
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но-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

51. Комический эффект, 

создаваемый игрой 

слов, в сказе «Левша 

Н. С. Лескова 

1 

 Развить понятие о сказе, владеть поня-

тием “сюжет”, уметь охарактеризовать 

литературного героя, сопоставлять по-

ступки героев рассказа, делать выводы, 

рассуждать, формулировать свои впе-

чатления от рассказа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, форму-

лировать свои затруднения 

Личностные:  приобщение к духов-

но-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Работа на уроке 

 

52-53. А.П. Чехов.  Речь ге-

роев рассказа А.П. 

Чехова «Толстый и 

тонкий». Юмористи-

ческая ситуация.  

Роль художественной 

детали. 

2 

 Развитие понятия о комическом и ко-

мической ситуации. 

Подбор цитат к теме «Речь героев и 

художественная деталь как источники 

юмора в рассказах А.П.Чехова» 

Определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать,   самостоятельно выби-

рать основания и критерии для класси-

фикации. 

 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, кол-

лективного взаимодействия 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств лич-

ности,   уважительного отношения к 

русской литературе 

Работа на уроке 

 

54 Контрольная работа 

за 1 полугодие 1 

   К. Контрольная рабо-

та 
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55 

Е.А. Баратынский. 

Родная природа в ли-

рике 

1 

 Знать роль тропов и лексики в созда-

нии атмосферы стихотворений. Содер-

жание развернутых метафор.Роль анти-

тезы в тексте 

Взаимосвязь композиции и художе-

ственных средств создания образов в 

стихотворениях. 

Как поэт изображает внешний мир 

(природу) и внутренний мир лириче-

ского героя? 

Познавательные: : уметь синтези-

ровать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материа-

ла 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя получен-

ные знания 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств лич-

ности,   уважительного отношения к 

русской литературе 

Работа  

на уроке 

Ф. Выразительное 

чтение стихотворе-

ния. 

 

56 
Я.П. Полонский. Род-

ная природа в лирике 
2 

 Сравнение авторского отношения к 

миру, выраженного в стихотворениях 

поэтов 19 века. Изобразительно-

выразительные средства. 

Особенности стиля Полонского 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание аргу-

ментировать свою позицию 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств лич-

ности,   уважительного отношения к 

русской литературе 

Работа  

на уроке/домашнее 

задание 

 

57 

А.К. Толстой. Стихо-

творения о природе. 

Образ дома в лирике 

1 

 Роль звукописи в стихотворениях 

Толкование метафор и эпитетов 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа 

Домашнее задание 
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поэта Роль сравнений 

Выразительное чтение стихотворения 

Подбор музыкального образа к каждо-

му стихотворению 

Регулятивные: : уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание аргу-

ментировать свою позицию 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств лич-

ности,   уважительного отношения к 

русской литературе 

 

58-59 
А.И. Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор» 
2 

 Рассказ о писателе, ответы на вопросы; 

самостоятельный поиск ответа на про-

блемный вопрос; комментирование ху-

дожественного произведения; анализ 

текста. 

 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной лит-ре 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств лич-

ности,   уважительного отношения к 

русской литературе 

Работа на уроке 

 

 

60 

Стихи о прекрасном и 

неведомом. А. Блок 

«Ты помнишь, в 

нашей бухте сон-

ной...», Н. Гумилёв 

«Жираф», Д. Самой-

1 

 Лирический цикл 

Атмосфера каждого стихотворения  

в цикле и цикла в целом 

Роль звукописи в стихотворениях 

Познавательные: уметь осмыслен-

но читать и объяснять значение про-

читанного, выбирать текст для чте-

ния в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Работа на уроке 

 

Ф. Выразительное 

чтение стихотворения 



30 
 

лов «Сказка», В. Бере-

стов «Почему-то в 

детстве...».   
 

Толкование метафор и эпитетов 

Роль сравнений 

Выразительное чтение стихотворения 

Подбор музыкального образа к каждо-

му стихотворению 

Регулятивные: выполнять УД в 

громко речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для регуля-

ции своих действий, устанавливать 

причинно- следственные связи 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств лич-

ности,   уважительного отношения к 

русской литературе 

 

61-62 

С.А. Есенин. Стихо-

творения о родной 

природе и родной 

земле 

 

2 

  Роль звукописи в стихотворениях 

Толкование метафор и эпитетов 

Роль сравнений 

Выразительное чтение стихотворения 

Подбор музыкального образа к каждо-

му стихотворению 

 

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств лич-

ности,   уважительного отношения к 

русской литературе 

Работа на уроке 

 

63-64 

А.А. Грин. Феерия 

«Алые паруса». 

 

2 

 Прослушивание инсценированного фраг-

мента феерии и осмысление сюжета про-

изведения, ответы на вопросы, пересказ; 

продуктивная, творческая: сообщение 

об А. Грине, устное словесное рисова-

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского хар-

ра в устной форме 

Регулятивные: формировать ситуа-

Домашнее задание 

Ф. Отзыв на видеома-

териал по плану в 

тетради 
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ние цию рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств лич-

ности,   уважительного отношения к 

русской литературе 

65 

А. Грин «Алые пару-

са». Предсказание 

Эгля 

Живая душа Артура 

Грэя 

 

 Реальное и сказочное в произведении.  

Первоначальное представление  

о двоемирии и двойниках. 

Первоначальное представление  

о романтизме 

Характеристика героев с позиции Ас-

соль и взрослых 

Драматизация эпизодов 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки героев 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств лич-

ности,   уважительного отношения к 

русской литературе 

Работа на уроке 

 

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 про-

Домашнее задание 
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дуктивной кооперации 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств лич-

ности,   уважительного отношения к 

русской литературе 

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 

Коммуникативные: уметь модели-

ровать монологическое высказыва-

ние аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств лич-

ности,   уважительного отношения к 

русской литературе 

Работа на уроке 

Ф. Отзыв 

68 

Р.Р. Стихотворения о 

Великой Отечествен-

ной войне. Творче-

ство К.М. Симонова 

1 

 Роль звукописи в стихотворениях 

Толкование метафор и эпитетов 

Роль сравнений 

Выразительное чтение стихотворения 

Подбор музыкального образа к каждо-

му стихотворению 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь опреде-

лять общую цель и пути её достиже-

ния 

Личностные: совершенствование 

Домашнее задание 
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 духовно-нравственных качеств лич-

ности,   уважительного отношения к 

русской литературе 

69 

Р.Р.  Софья Радзиев-

ская. «Болотные ро-

бинзоны». Главы «Где 

искать спасения?», 

«На Андрюшкин ост-

ров», «Война вокруг 

нас кружит…». Дра-

матическая история 

жителей полесской 

деревушки, война и 

дети. Смелость, му-

жество героев, глу-

бокая вера в человека, 

в его лучшие душев-

ные качества. 

1 

 Роль звукописи в стихотворениях 

Толкование метафор и эпитетов 

Роль сравнений 

Выразительное чтение стихотворения 

Подбор музыкального образа к каждо-

му стихотворению 

 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, форму-

лировать свои затруднения 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств лич-

ности,   уважительного отношения к 

русской литературе 

Домашнее задание 

 

70-71 

В.П. Астафьев. Рассказ 

«Конь с розовой гри-

вой» 

2 

 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 произведения-

ми живописи; исследовательская: ана-

лиз текста, анализ эпизода «Я отпра-

вился по землянику, чтобы трудом за-

работать пряник...» 

Познавательные: : уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств лич-

ности,   уважительного отношения к 

русской литературе 

Домашнее сочинение  
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72 

В.Г. Распутин. Рассказ 

«Уроки французско-

го». 

Сибирский характер. 

Учительница и ее вы-

бор 

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 ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Личностные: совершенствование 

духовно-нравственных качеств лич-

ности,   уважительного отношения к 

русской литературе 

Работа на уроке 

 

73-74 

Душевная щедрость 

учительницы, ее роль 

в жизни мальчика. 

Смысл названия рас-

сказа 

2 

 Самостоятельный поиск ответа на про-

блемные 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:  уметь применять 

метод информационного поиска 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, кол-

лективного взаимодействия 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 

 

75 

Урок контроля. 

Классное сочинение 

по произведениям В. 

Астафьева и В. Распу-

тина. Сочинение 

«Взрослые и дети» 

1 

 Составление плана и написание сочи-

нения 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материа-

К. Сочинение 
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ла 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя получен-

ные знания 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

76 

Писатели улыбаются. 

«Чудики» Василия 

Макаровича Шукши-

на. Рассказ 

«Критики» 

1 

 «Странные люди» - герои Шукшина»; 

ответы на вопросы; заочная экскурсия в 

село Сростки, устное словесное рисова-

ние, чтение по ролям эпизода; са-

мостоятельный поиск ответа на про-

блемные вопросы, комментирование 

рассказа, установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи 

 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные:  уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, ар-

гументировать свою позицию 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 

 

77 

Ф.А. Искандер. Рас-

сказ «Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

1 

 Художественный пересказ отрывка из 

автобиографического рассказа  

Ф.Искандера «Начало»; поисковая: са-

мостоятельный поиск ответа на про-

блемные вопросы, комментирование 

рассказа, установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи; 

исследовательская: анализ ху-

дожественного текста 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, ар-

гументировать свою позицию 

Работа на уроке 
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Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

78 

А.П. Гайдар. «Тимур и 

его команда». Тема 

дружбы в повести, 

отношения взрослых и 

детей, тимуровское 

движение.   

Сочинение «Тимуров-

цы сейчас?» 

 

1 

 Проанализировать отрывок  из повести 

"Тимур и его команда»: выяснить, кто 

такие тимуровцы. На основе анализа 

ответить на вопрос: Могут ли совре-

менные дети называться настоящими 

тимуровцами.   

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной лит-ре 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Ф. Домашнее сочине-

ние 

79 

Из литературы наро-

дов России. Габдулла 

Тукай о Родине 

1 

 Роль звукописи в стихотворениях 

Толкование метафор и эпитетов 

Роль сравнений 

Выразительное чтение стихотворения 

Подбор музыкального образа к каждо-

му стихотворению 

 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной лит-ре 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 
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80 

Из литературы наро-

дов России. 

Кайсын Кулиев о Ро-

дине 

1 

 Роль тропов и лексики в создании ат-

мосферы стихотворений 

Содержание развернутых метафор 

Роль антитезы в тексте 

Взаимосвязь композиции и художе-

ственных средств создания образов в 

стихотворениях. 

Как поэт изображает внешний мир 

(природу) и внутренний мир лириче-

ского героя? 

 

Познавательные: уметь выбирать 

текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять по-

нятия 

Регулятивные: выполнять УД в 

громко речевой и умственных фор-

мах, устанавливать причинно- след-

ственные связи 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания в пись-

менной форме 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

 

Работа на уроке 

 

81 

Мифы Древней Гре-

ции. Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гес-

перид» 

1 

 Установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи, сопоставле-

ние произведений художественной ли-

тературы  

Познавательные: уметь устанавли-

вать аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и свою 

позицию 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 

Ф. Анализ эпизода 

82 
Сказания о поэтах-

певцах в греческой 

мифологии. Геродот. 

1 

 Художественный рассказ об Арионе 

(его прошлое, род занятий и др.), об-

суждение сочинений о подвигах Герак-

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского хар-

ка в устной форме 

Работа на уроке 
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Легенда об Арионе ла; самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; 

сопоставление произведений художест-

венной литературы (легенды об Арионе 

Геродота и стихотворения 

А.С.Пушкина «Арион») 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

 

83 

Гомер и его героиче-

ские поэмы «Илиада» 

и «Одиссея» 

1 

 Сообщения «Гомер и его поэмы «Или-

ада» и «Одиссея», «Значение поэм Го-

мера»; рассказ о главных героях поэм - 

Одиссее и Ахилле; выразительное чте-

ние фрагментов поэм; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный вопрос, 

установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать ин-

формацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки героев 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 

Ф. Анализ эпизода 

84-85 

В.Ч. Мигель де Сер-

вантес Сааведра. Ро-

ман «Дон Кихот» 

2 

 Художественный пересказ эпизодов 

«Посвящение в рыцари», «Приключе-

ния на постоялом дворе», «В замке гер-

цога», «Возвращение домой»; сообще-

ние о писателе,   рассказ о главных ге-

роях романа; самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос, коммен-

тирование фрагментов глав 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

состояний 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Работа на уроке 
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Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

86 
И.Ф. Шиллер. Баллада  

«Перчатка» 
1 

 Сообщение о поэте и драматурге, отве-

ты на вопросы; выразительное чтение; 

самостоятельный поиск ответа на про-

блемный вопрос; установление ассоци-

ативных связей с произведениями жи-

вописи; исследовательская: сопостав-

ление произведений художественной 

литературы (двух переводов баллады 

Шиллера: М.Ю. Лермонтова и В.А. Жу-

ковского) 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска   

Коммуникативные:  формировать 

навыки выразительного чтения, кол-

лективного взаимодействия 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 

87-88 

А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц» - 

философская сказка и 

мудрая притча  

2 

 Сообщение о писателе, ответы на во-

просы; рассказ о героях сказки; 

самостоятельный поиск ответа на про-

блемный вопрос; установление ассоциа-

тивных связей с произведениями живо-

писи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь модели-

ровать монологическое высказыва-

ние аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 
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89-90 

Зарубежная фанта-

стическая проза. 

Джанни Родари. Рас-

сказ «Сиренида» 

1 

 Сообщение о писателе, ответы на во-

просы; рассказ о героях сказки; 

самостоятельный поиск ответа на про-

блемный вопрос; установление ассоциа-

тивных связей с произведениями живо-

писи 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать 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 эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 

Ф. Выразительное 

чтение эпизодов про-

изведения 

91 

Ю. Кузнецова. «По-

мощница ангела». 

Взаимопонимание 

детей и родителей. 

Доброта и дружба.   

Сочинение «Нрав-

ственные уроки про-

изведений современ-

ной литературы». 

1 

 Сообщение о писателе, ответы на во-

просы; рассказ о героях.  Раскрытие 

темы  «Взаимопонимание детей и роди-

телей. Доброта и дружба.» 

Познавательные: уметь синтезиро-

вать 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 эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 

92 Итоговая контрольная 

работа 

1 
   К. Контрольная рабо-

та 

93 
Литературный Пе-

тербург: от Пушкина 

до Стругацких 

2 

 Сформированность целостного миро-

воззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и об-

щественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, ду-

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения 

Работа на уроке 
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ховное многообразие современного 

мира 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной лит-ре 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

94 

Сочинение «Самое 

интересное произве-

дение, прочитанное в 

6 классе» 

1 

 Установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи, сопоставле-

ние произведений художественной ли-

тературы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей 

Коммуникативные: уметь ставит 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной лит-ре 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Работа на уроке 

 

95 
Рекомендации для 

летнего чтения 
1 

 Ответы на вопросы; связный письмен-

ный ответ на проблемный вопрос 

Познавательные: уметь  выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь  оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, форму-

Работа на уроке 
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лировать свои затруднения 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

96-97 

Итоговый урок. Урок 

контроля. Литератур-

ная викторина 

2 

 Ответы на вопросы; связный письмен-

ный ответ на проблемный вопрос 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь выполнять 

УД, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь опреде-

лять общую цель и пути её достиже-

ния 

Личностные: развитие эстетическо-

го сознания через освоение художе-

ственного наследия 

Список летнего чте-

ния 

98-99 
Повторительно-

обобщающие уроки 
2 

   
 

100-102 Внешний контроль 3     



Ф.- формирующие работы 

К. – констатирующие работы 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по ос-

новным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  в 2021/2022 

учебном году от 6 августа 2021 года. 
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Список литературы 

Для обучающихся: 

1. «Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: 

основное общее образование: в 2 ч. » / авт.-сост. Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. Вири-

на / под ред. И.Н. Сухих.– М.: Издательский центр «Академия», 2013. – Ч. 1: 304с., Ч. 

2: 320 с.  

2. Рыжкова Т.В. и др. Тетрадь по литературе для 6 класса общеобразова-

тельных учреждений / Под ред. И.Н.Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. В тетрадь включены вопросы, требующие письменных ответов, материалы для 

сопоставительного анализа.  

Для учителя: 

1. Методическое пособие для учителя: «Литература в 6 классе. Книга для 

учителя с тематическим планированием: методическое пособие: основное общее об-

разование» / Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.  
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Входной тест по литературе 6 класс (урок №3) 

Вариант I 

1. Продолжите высказывание. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

г) художественные произведения, созданные нашими предками. 

2. Кто является автором фольклорных произведений? 

А. Поэт 

Б. Летописец 

В. Певец-сказитель 

Г. Народ 

3. Что такое народная сказка? 

А. Остросюжетный рассказ с фантастическим содержанием 

Б. Историческая повесть 

В. Жанр устного народного творчества 

Г. Легенда 

4. На какие виды делятся сказки? 

А. Приключенческие 

Б. Биографические 

В. Волшебные 

Г. Исторические 

Д. Социально-бытовые 

Е. О животных 

5.Закончите высказывание. Татьяна, уезжая с мужем в деревню, поцеловала на прощанье 

Герасима, потому что: 

а) существовал такой обычай перед дальней дорогой; 

б) они были друзьями; 

в) она оценила его доброту, в знак благодарности; 

г) она любила его. 

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чув-

ствовала полное равнодушие, других боялась смертельно…» 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 

г) С.Я. Маршак «12 месяцев» 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!» 

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

г) Н.М. Рубцов «Родная деревня» 

8. Назовите произведение, в котором герой рассказывает о важном событии, произо-

шедшем с ним в прошлом. 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

г) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
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«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная ре-

ка! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Н.А. Некрасов «На Волге» 

г) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит… 

Одним словом, артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) «Царевна-лягушка» 

в) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

г) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто из 

русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

г) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

12. Сколько лет спала царевна в сказке В.А. Жуковского? 

а) 100 

б) 200 

в) 300 

г) 500 

13. Ответьте на вопрос. О чём И.С. Тургенев рассказывает в своей повести «Муму»: 

«День её, нерадостный и ненастный, давно прошёл; но и вечер её был чернее ночи»? 

а) О том, как проводила время барыня, чем она занималась днём и по ночам. 

б) О жизни Татьяны. 

в) О том дне, когда Герасим ушёл от барыни. 

г) О старости барыни. 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

… Коня на скаку остановит, 

В горящую избу войдёт! 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

г) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекраща-

ют несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого 

судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» г) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 
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б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

в) И.А. Крылов «Волк на псарне» 

г) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

… Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

б) В.А. Жуковский «Кубок» 

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

г) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

18. Какого героя-помощника не было в сказке «Царевна-лягушка»? 

а) Заяц 

б) Лиса 

в) Баба-Яга 

г) Щука 

19. Назовите имя поэта, учившегося в Царскосельском лицее. 

а) А.С. Пушкин 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) В.А. Жуковский 

г) М.В. Ломоносов 

20. Какая истина открылась Жилину, герою рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский плен-

ник»? 

а) Лучше умереть, чем жить в плену. 

б) Если не сдаваться, то даже то, что кажется невозможным, получится. 

в) Татары такие же люди, как и русские. 

г) Мастер на все руки в любом месте не пропадёт. 

21. С точки зрения автора повести «В дурном обществе», дурное общество – это … 

а) Валек и Маруся, дети предводителя бродяг; 

б) Тыбурций и его люди, бродяги;  

в) жители города, жестокие к бродягам и друг к другу. 

 

Контрольная работа за 1 полугодие (Урок №54) 

1.Какой фольклор называется обрядовым? 

А) песни, исполняемые во время новогодних праздников; 

Б) фольклорные песни, исполняемые во время обрядовых действий; 

В) весёлые частушки; 

Г) песни, исполняемые во время вечерних посиделок. 

2. Укажите термин, который имеет следующее определение: «Это меткое, яркое народ-

ное выражение, часть суждения без вывода, без заключения» 

А) поговорка; Б) эпитет; В) пословица; Г) песня. 

3. Какое произведение не относится к древнерусской литературе? 

А) «Повесть временных лет»; 

Б) «Житие Александра Невского»; 

В) «Повесть о Горе - Злосчастии»; 

Г) «Дубровский». 

4. Какие события описывались в произведениях древнерусской литературы? 

А) смешные случаи из жизни людей; 

Б) любовные истории; 

В) значительные события из истории страны; 

Г) биографии писателей. 
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5.Какова идея произведения «Сказание о белгородском киселе»? 

А) трусость печенегов; 

Б) смекалка и хитрость старца спасли город от печенегов; 

В) осада Белгорода; 

Г) слабость русских войск. 

6. Кто является главным действующим лицом в русской басне? 

А) Боги; Б) люди; В) животные; Г) дети. 

7. Какова мораль басни И.И. Дмитриева «Муха»? 

А) пахота земли особенно тягостна; 

Б) после трудового дня приятно отдыхать; 

В) Муха заслуженно гордится своими трудовыми подвигами; 

Г) не прилагая никаких усилий, не следует присваивать себе чужие труды. 

8. Где было написано стихотворение А.С. Пушкина «Узник»? 

А) в Михайловском; Б) в кишинёвской ссылке; В) в Санкт-Петербурге; Г) в Царскосельском 

лицее. 

9. К какому жанру относится произведение А.С. Пушкина «Дубровский»? 

А) рассказ Б) стихотворение В) баллада Г) роман 

10. Какое занятие не характерно К.П . Троекурову? 

А) разъезды по пространным владениям; Б) продолжительные пиры и проказы; В) занятия 

охотой; 

Г) помощь нуждающимся. 

11. Кто помогает К.П. Троекурову отнять имение у А.Г. Дубровского? 

А) Спицын; Б) губернатор; В) Шабашкин и судьи; Г) купцы. 

12. Какое сходство в «судьбе туч» и в судьбе поэта отмечает М.Ю. Лермонтов 

в стихотворении «Тучи»? 

А) оба «изгнанники»; Б) у них нет Родины; В) оба вечные странники; Г) оба свободные. 

13. Назовите жанр произведения М.Ю. Лермонтова «Три пальмы». 

А) баллада; Б) поэма; В) басня; Г) послание. 

14. Укажите название места, где оказался заблудившийся охотник в рассказе И.С. Тур-

генева «Бежин луг». 

А) Парахинская лощина; Б) Бежин луг; В) Синдеевская роща; Г) Кистеневский лес. 

15. Сколько детей сидело возле костра в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг»? 

А) 3; Б) 4; В) 5; Г) 6. 

16. Какая тема объединяет поэзию Ф.И. Тютчева и А.А. Фета? 

А) тема тяжёлого физического труда; Б) тема научных открытий; В) тема образования; 

Г) тема природы. 

17. О чём стихотворение Н.А. Некрасова «Железная дорога»? 

А) о красивых просторах родной страны; Б) о счастливой судьбе русского народа; В) о тяжё-

лом труде крестьян 

18. К чему призывает Н.А. Некрасов в стихотворении «Железная дорога»? 

А) уважать труд русского мужика, жить своим трудом; Б) жить за чужой счёт; В) презирать 

русский народ 

19. Назовите жанр произведения Н.С. Лескова «Левша». 

А) рассказ; Б) сказ; В) поэма; Г) притча. 

20.Напишите небольшое по объёму сочинение-рассуждение. Поразмышляйте в нём о 

понравившемся вам произведении, изученном в этом году: 

• Какое произведение, изученное в этом году, тебе понравилось? (НЕ ЗАБУДЬ СКАЗАТЬ 

о его авторе, названии, жанре) 

• Почему понравилось это произведение? 

• О чем это произведение? Перескажи кратко его содержание. 

• Что хотел сказать автор? 
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• О чем ты размышлял, читая это произведение? 

• Чему учит это произведение? 
 

 

Итоговая контрольная работа (Урок №92 ) 

1. Пословица – это: 

1.краткое мудрое изречение, содержащее законченную 

мысль; 

2.краткий иносказательный рассказ поучительного ха-

рактера; 

3.выражение насмешки. 

2. Какой из этих размеров стиха является дву-

сложным: 

1)дактиль, 2) ямб, 3) анапест? 

 

3. Назовите имя русского баснописца: 

1- М.В. Ломоносов 

2- В.А. Жуковский 

3- И.И. Дмитриев 

4- А.П. Платонов 

 

4. Произведение  А.С. Пушкина «Дубровский»: 

1- Это повесть 

2- Это рассказ 

3- Это роман 

4- Это новелла 

5. Тема рассказа А.П. Чехова «Толстый и тон-

кий»: 

1.встреча одноклассников 

2.неравноправие людей 

3.приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю. Лермонтова: 

1- «Зимнее утро» 

2- «Узник» 

3- «И.И.Пущину» 

4- «Три пальмы.» 

7. От лица какого персонажа ведется повество-

вание в «Записках охотника»: 

1- От лица самого Тургенева 

2- От лица охотника 

3- От лица крестьян 

4- От лица помещиков. 

8. Назовите главных героев рассказа «Бежин 

луг»: 

1- Автор, который повествует о событиях 

2- Крестьянские дети 

3- Взрослые крепостные крестьяне 

4- Помещики 

9. Кому принадлежат строки «Учись у них: у ду-

ба, у березы»: 

1- А.А.Фет 

2- Ф.И.Тютчев 

3- А.С.Пушкин 

4- М.Ю.Лермонтов. 

10. Главные герои произведения Грина «Алые 

11. Найдите соответствия между автором и 

названием произведения: 

1)П. Мериме                          а) « Железная дорога» 

2) В.Г. Распутин                   б) «Уроки французского» 

3) А.С. Пушкин                     в) «Барышня-крестьянка» 

4) Н.А. Некрасов                     г) «Маттео Фальконе» 

 

12.Определите по описанию литературного героя, 

укажите автора и название произведения. 

1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между 

собой учителя в школе». 

2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, 

другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не за-

стёгиваются, порастеряны, а шиворот разорван...» 

3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему боль-

шой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи 

рады были угождать малейшим его прихотям; губернские 

чиновники трепетали при его имени...» 

 

13.   Найдите соответствия между литературным 

героем и названием произведения:  

1) Марья Кириловна          а) «Дубровский» 

2) Грэй                                б) «Кладовая солнца» 

3) Настя и Митраша          в) «Алые паруса» 

4)  Лидия Михайловна      г) «Уроки французского» 

 

14. Какой художественный приём использует ав-

тор: 

Неохотно и несмело 

Солнце СМОТРИТ на поля…..( Ф.И.Тютчев) 

 

15. Какой художественный приём использует автор: 

Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 

 

16. Из какого произведения цитата: «Смехом он 

закалял наши лукавые детские души, приучал нас от-

носиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

1- «Уроки французского» 

2- «Кладовая солнца» 

3- «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4- «Срезал.» 

 

17 Кто автор «Илиады»: 

1- Гомер 

2- Софокл 

3- Еврипид 

4- Аристофан 

 

18. Выберите определение, соответствующее понятию  
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паруса»: 

1- Дубровский и Маша 

2- Сильвио и графиня Б.. 

3- Грей и Ассоль 

4- Ромео и Джульетта  

 

«Аллегория»: 

1)  построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого 

предмета; 

3) иносказательное изображение предмета или явления с 

целью наглядно показать его существенные черты 
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