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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от. 29.12.2012г., ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г.,  учебного плана ГБОУ СОШ №307, примерной программы основного общего образования по литературе с учётом авторской 

программы по литературе под редакцией В.Я. Коровиной, 12-е издание, М. «Просвещение», 2017год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника под редакцией В.Я. Коровиной: авторы В.П.Полухина, В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. «Литература. 6 класс». В2-х частях. М., «Просвещение», 2017. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен возможностью формирования целостного представления 

о русской и зарубежной литературе и возможностью формирования духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком; 

 осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

 формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 

Ключевая идея курса заключается: 

 в развитии у школьников устойчивого интереса к чтению, любви к литературе; 

 в совершенствовании навыков выразительного чтения; 

 в формировании первоначальных умений анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-художественной специфики 

изучаемых произведений; 

 в использовании изучения литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

 в расширении кругозора уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 
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Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в обязательную часть учебного плана предметной области «Русский язык и Литература». Программой 

предусмотрено изучение литературы в 6 классе  в объеме 102 часа (3 часа в неделю). Программа составлена с учетом возможной 

корректировки на Государственные праздники. 

 

Учебно-методическийкомплекс: 

Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2017. 

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

М.: Просвещение, 2010. 

Для учителя: 

1.   Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

2.   О.А. Еремина.Уроки литературы в 6 классе. Кн. для учителя. М. Просвещение,2015 

3. Н.В. Егорова, Б.А. Макарова. Универсальные поурочные разработки по литературе: 6 класс. М.: ВАКО, 2017 г. 

4. Т.М. Фадеева. Дидактические материалы по литературе. 6 класс к учебнику-хрестоматии В.П. Полухиной и др. «Литература. 6 класс» М. 

«Экзамен», 2014 г. 

5. В.П. Полухина. Читаем.Думаем.Спорим. Дидактические материалы по литературе 6 кл. М. «Просвещение», 2013 г. 

6. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 6 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 2010 с изменениями и дополнениями. Адрес в интернете: 

http://www.nmg.ru. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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

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

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами учащихся к окончанию 6 класса, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

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

интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» к окончанию 6 класса проявляются в: 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://center.fio.ru/
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• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Предметные результаты выпускников 6 класса состоят в следующем: 

 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• овладение навыками анализа литературного произведения: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка;  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; формирование эстетического вкуса; 

• понимание роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение таких технологий, как технология развития 

критического мышления, проектная технология, игровая технология, организация учебно-исследовательской, творческой деятельности. В 
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условиях личностно-ориентированного подхода на уроках используются такие виды деятельности учащихся, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Программой по учебному предмету «Литература» предусмотрено проведение следующих форм контроля: чтение наизусть, тесты, 

тематические контрольные работы, терминологические диктанты.  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ  по 

четвертям. 
 

 

Учебно-тематический план по литературе 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержан

ие курса 

литератур

ы 6 класс 

Введ

ение. 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

РР Вн.чт. 
Сочинения, 

проекты 

Проверочные 

работы 

1. Введение 1 - - - - 

2 Устное народное творчество 4 1 - - - 

3 Древнерусская литература 1 - - - - 

4 Произведения русских писателей XVIII века 2 - - - - 

5 Произведения русских писателей XIX века 49 13 5 3-клас. 

1-дом. 

1 

6 Произведения русских писателей XX века 27 4 6 2-клас. 1 

7 Из зарубежной литературы 9 - 2 - - 

9 Повторение 9 - - - 1 

 Итого: 102 18 13 6 3 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. 

Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический 

колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 

художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических 

тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против 

беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 
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Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, 

у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация христианской 

жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. 

Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к 

героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 
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«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго имудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и 

Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 

солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и 

обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — 

честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века. 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед 

весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и 

мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. 

«Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 
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Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь 

— герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. 

Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 

восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «ЛИТЕРАТУРА» 6 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

урока 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип  

урока 

Планируемые результаты Ви

д     

ко

нт

ро

ля 

Дата проведения 

Пла

н. 

Фактическая 

   

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ - 1 ч 

1 Книги, которые 

хочется 

перечитать 

1 Вводный 

урок 

Урок 

освоения 

нового 

знания 

Знать: основную проблему 

изучения литературы в 6 классе 

(художественное произведение и 

автор). Понимать: роль книги в 

жизни человека и общества; 

значение изучения литературы. 

Уметь: строить собственные 

высказывания о книгах и чтении 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника. 

Регулятивные: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной лите-

ратуре 

Формирование «стартовой» мотивации к 

обучению 

Ур. 1-4. 

09 

   

Раздел 2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО - 4 ч (1 р.р.) 

2 УНТ. 1 Урок Приобщать к  духовно- Познавательные: уметь осмысленно читать Д/з 1-4.    
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Обрядовый 

фольклор 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

ений 

нравственным ценностям 

русской  литературы 

и объяснять значение прочитанного, выби-

рать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные: выполнять учебные действия 

в громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 

диалогической речи 

09 

3  В чём красота 

и мудрость 

русских 

обрядов?  

1 Урок 

развития 

речи 

Знать: пословицы, поговорки и 

календарно-обрядовые песни. 

Понимать: важность сохранения 

фольклорных традиций. Уметь: 

исполнять календарно-обрядовые 

песни; объяснять прямой и 

переносный смысл пословиц и 

поговорок; представлять рисунки 

на фольклорные темы; оценивать 

исполнительское мастерство 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной 

форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагностики.  

Коммуникативные: уметь проявлять актив-

ность для решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

 

Ур. 1-4. 

09 

   

4 Народная 

мудрость 

пословиц и 

поговорок 

1 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

ений 

Знать: отличительные 

особенности пословиц и 

поговорок, их виды. Понимать: 

значение пословиц и поговорок в 

жизни народа. Уметь: 

использовать пословицы и пого-

ворки в речи. Понимать русское  

слово в его  эстетической  

функции 

Познавательные: уметь ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Формирование мотивации к индивидуальной 

и коллективной деятельности 

Д.з 7-

11. 

09 

   

5 Загадки как 

малый жанр 

фольклора 

1 Урок чт. 

и 

обсужде

ния 

произвед

ений.  

Урок 

контроля 

Научиться различать 

произведения малых жанров 

фольклора, использовать их в 

устной и письменной речи 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения 

С.р 7-

11. 

09 

   

Раздел 3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 1 ч 
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6 Русские 

летописи. 

«Сказание о 

белгородском 

киселе» 

1 Урок 

знакомст

ва с 

теоретич

ескими 

понятия

ми 

Уметь анализирован 

произведение, понимать и 

воспроизводить тексты 

древнерусской литературы; 

определять связь между 

летописным и фольклорным 

произведением; выяснять 

значение незнакомых слов; 

сопоставлять произведения 

литературы и живописи 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Формирование уважительного отношения к 

истории и культуре славянских народов 

(наших предков) 

 

Ур. 7-

11. 

09 

   

Раздел 4. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА - 2 ч 

7 Русские басни.    

И.И. Дмитриев 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве И.И. Дмитриева 

(кратко); содержание басни 

«Муха»; происхождение 

крылатого выражения «Мы 

пахали!». Понимать: 

аллегорический смысл басни. 

Уметь: выразительно читать 

басни; оценивать актерское 

чтение 

Познавательные: уметь извлекать необхо-

димую информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

 

Д.з 14-

18. 

09 

   

8 «Муха». 

Аллегория и 

мораль в басне  

1 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

ений 

Научиться понимать 

иносказательный подтекст басен 

и их мораль, научиться 

выразительно читать басни по 

ролям Уметь формулировать 

собственное   отношение  к  

произведению 

Познавательные: уметь выделять и форму-

лировать познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Ур. 14-

18. 

09 

   

Раздел 5. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА - 49 ч (13р.р., 5 вн. чт.) 

9 И. А Крылов. 

"Листы и 

корни" 

1 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

Знать: сведения о жизни и 

творчестве И.А. Крылова 

(кратко); историю создания и 

содержание басни «Осел и 

Соловей». Понимать: 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

Чт.

н 

14-

18. 

09 
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ений аллегорический смысл басни. 

Уметь: выразительно читать 

басни; вести беседу по 

прочитанному произведению; 

оценивать актерское чтение 

формировать операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

10 И. А Крылов. 

"Ларчик" 

1 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

ений 

Знать: одну из басен И.А. 

Крылова наизусть; истории 

создания басен. Понимать: 

аллегорический смысл басен. 

Уметь: выразительно читать 

басни; выяснять значение 

незнакомых слов; оценивать 

актерское чтение 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с со-

держанием (формировать умение работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: уметь создавать обобщения 

устанавливать аналогии 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Чт.

н 

21-

25. 

09 

   

11 И. А Крылов. 

"Осёл и 

соловей" 

1 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

ений 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве И.А. Крылова 

(кратко); историю создания и 

содержание басни «Осел и 

Соловей». Понимать: 

аллегорический смысл басни. 

Уметь: выразительно читать 

басни; вести беседу по 

прочитанному произведению 

Регулятивные: применять метод информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

Чт.

н 

21-

25. 

09 

   

12 Что осуждается 

в русских 

баснях? 

1 Урок 

развития 

речи 

Обучать написанию сочинений Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания. 

С.р 21-

25. 

09 

   

13 А. С. Пушкин. 

"Узник" 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Научиться находить в 

поэтических текстах 

изобразительно- выразительные 

средства, определять тему. идею, 

их отражение в заголовке 

Познавательные: уметь объяснять особен-

ности стихотворной речи, учиться слышать 

ритм стихотворного текста. 

Регулятивные: формировать ситуацию ре-

флексии — самодиагностики и 

самокоррекции коллективной деятельности.  

Коммуникативные: уметь обсуждать разные 

Ур. 28. 

09-

2.10 
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точки зрения и вырабатывать общее мнение 

14 Обучение 

анализу 

стихотворения 

на примере 

произведения 

А.С.Пушкина 

"Зимнее утро" 

1 Урок 

развития 

речи 

Знать: стихотворение «Зимнее 

утро» наизусть; понятие 

антитеза. Понимать: роль 

пейзажа в стихотворении; 

оптимистический пафос 

стихотворения. Уметь: 

выразительно читать стихотво-

рение наизусть; находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Формировать компетентность в  области 

информационных технологий 

Познавательные: уметь анализировать 

текст с целью выделения важных деталей.  

Регулятивные: уметь строить высказывание 

с целью анализа текста. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 

 

Ур. 28. 

09-

2.10 

   

15 Жанр 

стихотворного 

послания. 

"И.И. Пущину" 

1 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

ений 

Знать особенности жанра 

послания. Уметь понимать  

авторскую  позицию 

Познавательные: уметь объяснять особен-

ности стихотворной речи, слышать ритм 

стихотворного текста. 

Регулятивные: уметь выделять то, что уже 

усвоено, и что еще подлежит усвоению.  

Коммуникативные: уметь обсуждать разные 

точки зрения и вырабатывать общее мнение 

Чт.

н 

28. 

09-

2.10 

   

16 "Зимняя 

дорога". Тема 

жизненного 

пути 

1 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

ений 

Понимать авторскую позицию: 

философский смысл мотива 

дороги 

Познавательные: уметь выделять в тексте 

главное, формулировать вариант решения 

поставленной на уроке задачи. 

Регулятивные: уметь сравнивать свои дей-

ствия с ожидаемым результатом. 

Коммуникативные: уметь применять 

изученные навыки при работе по анализу 

текста 

 

Д.з

. 

05-

09. 

10 

   

17-

18 

Цикл "Повести 

Белкина". 

Повесть 

"Барышня - 

крестьянка" 

2 Уроки 

внекласс

ного 

чтения 

Знать: сюжет и содержание 

повести «Барышня-крестьянка». 

Понимать: роль иронии, 

антитезы в композиции повести; 

отношение автора к героям. 

Уметь: выразительно 

пересказывать и инсценировать 

эпизоды повести; характери-

зовать героев и их поступки  

Формировать навыки смыслового чтения 

Познавательные: формулировать возмож-

ный вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования, 

уметь анализировать текст. Регулятивные: 

уметь сравнивать свои действия с ожидаемым 

результатом. Коммуникативные: 

формировать навыки речевого отображения 

(описания, объяснения) содержания 

 

Ур. 05-

09. 

10 
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19 "Метель". 

Композиция 

повести 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Знать: сюжет и содержание 

повести «Метель». Понимать: 

роль детали в характеристике 

героя. Обучаться составлять 

план, анализировать композицию 

Познавательные: формулировать возмож-

ный вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования. 

Регулятивные: уметь строить речевое вы-

сказывание — доказательство.  

Коммуникативные: уметь сотрудничать в 

коллективе для разрешения поставленной 

проблемы 

Ур.

, 

Д.з 

12-

16. 

10 

   

20-

21 

А.С. Пушкин. 

"Дубровский". 

Конфликт 

Дубровского и 

Троекурова 

2 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Понимать отдельные эпизоды, 

составить коллективный 

монолог. Уметь делать 

словесные зарисовки 

Познавательные: уметь выделять в тексте 

главное, формулировать вариант решения 

поставленной на уроке задачи. 

Регулятивные: уметь сравнивать свои дей-

ствия с ожидаемым результатом. 

Коммуникативные: уметь применять 

изученные навыки при работе по анализу 

текста 

Ур.

, 

Д.з

. 

12-

16. 

10 

   

22 Протест 

Владимира 

против 

произвола и 

деспотизма 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать: содержание глав. 

Понимать: причины конфликта 

между героями; обличительный 

характер изображения суда, 

чиновничества. Уметь: 

выразительно читать и переска-

зывать текст; характеризовать 

героев и их поступки; выяснять 

значение незнакомых слов; 

оценивать выразительность 

чтения. 

Познавательные: уметь анализировать 

текст с целью выделения важных деталей. 

Уметь создавать обобщения 

Регулятивные: формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь применять 

изученные навыки при работе по анализу 

текста,уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Д.з

., 

Ур.  

19-

23. 

10 

   

23 Анализ эпизода 

"Пожар в 

Кистенёвке" 

1 Урок 

развития 

речи 

Понимать авторскую позицию, 

анализировать эпизод 

Уметь строить логическое  рассуждение 

Познавательные: уметь выделять в тексте 

главное, формулировать вариант решения 

поставленной на уроке задачи. 

Регулятивные: уметь строить речевое вы-

сказывание — доказательство. 

Коммуникативные: уметь обсуждать разные 

точки зрения и вырабатывать общее мнение 

Ур. 19-

23. 

10 

   

24 История любви 

В. Дубровского 

и М. 

1 Урок 

чтения, 

изучения 

Знать: содержание глав I— XII. 

Понимать: мотивы поступков 

героев; отношение автора к 

Познавательные: знать содержание 

прочитанного, уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной 

Ур. 19-

23. 

10 
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Троекуровой. 

Авторское 

отношение к 

героям 

и 

обсужде

ния  

произвед

ения 

героям. Уметь: выразительно 

пересказывать текст от лица 

разных героев; давать 

развернутые ответы на вопросы 

по прочитанному произведению; 

характеризовать героев и их 

поступки 

форме.  

Регулятивные: составлять план учебных 

действий для раскрытия цели урока (уметь 

рассказывать, о чем произведение и какова 

его тема). 

Коммуникативные: уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 

25-

26 
Классное 

сочинение по 

роману А.С. 

Пушкина 

"Дубровский" 

2 Уроки 

развития 

речи 

Знать: сюжет и содержание 

романа; 

 уметь: составлять план и 

подбирать материалы по теме 

сочинения 

Познавательные:  уметь проводить исследо-

вание прочитанного текста, выбирать нуж-

ную информацию из прочитанного. 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания. 

Регулятивные: определять меры усвоения 

изученного материала 

Кл

.со

ч. 

2-6. 

11 

   

27 М.Ю. 

Лермонтов 

"Тучи".  

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать историю создания 

стихотворения, понимать  

драматический пафос стихо-

творения. 

Познавательные: знать элементы биогра-

фии и творчества выдающегося русского 

писателя, уметь объяснять особенности 

стихотворной речи, слышать ритм 

стихотворного текста. 

Регулятивные: уметь выделять то, что уже 

усвоено, и что еще подлежит усвоению.  

Коммуникативные: уметь обсуждать разные 

точки зрения и вырабатывать общее мнение 

Чт.

н. 

2-6. 

11 

   

28 Тема 

одиночества в 

стихотворения

х "Листок", 

"Утёс", "На 

севере 

диком..."  

1 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

ений 

Знать: содержание 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова. Понимать: 

драматический пафос стихо-

творений; символический 

характер образов. Уметь: 

оценивать выразительность 

чтения; описывать иллюстрации 

к стихотворениям; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Обучать смысловому  чтению 

Познавательные: уметь выделять в тексте 

главное, формулировать вариант решения 

поставленной на уроке задачи. 

Регулятивные: уметь строить речевое вы-

сказывание — доказательство. 

Коммуникативные: уметь обсуждать разные 

точки зрения и вырабатывать общее мнение 

Чт.

н. 

9-

13. 

11 

   

29 Подготовка к 

домашнему 

1 Урок 

развития 

Знать план анализа стих-го 

произведения. Уметь делать 

Познавательные: уметь проводить исследо-

вание прочитанного текста, выбирать нуж-
Д.с

оч. 

9-

13. 
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сочинению-

анализу 

стихотворений

М.Ю. 

Лермонтова. 

речи анализ стихотворения ную информацию из прочитанного. 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания. 

Регулятивные: определять меры усвоения 

изученного материала 

11 

30 М.Ю. 

Лермонтов 

«Три пальмы» 

1 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

ений 

Знать: сюжет и содержание 

стихотворения «Три пальмы». 

Понимать: подчиненность 

произношения ритму стихов («по 

корням упругим...», «одежду их 

сорвали...»); философский смысл 

произведения. Уметь: 

определять жанр стихотворения; 

выразительно читать и 

анализировать стихотворение; 

составлять сюжетный план про-

изведения; находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Познавательные: овладение техникой 

художественного пересказа, выразительного 

чтения.  

Регулятивные: уметь сравнивать свои дей-

ствия с ожидаемым результатом. 

Коммуникативные: уметь применять 

изученные навыки при работе по анализу 

текста 

Ур.

, 

Д.з 

9-

13. 

11 

   

31 Двусложные и 

трехсложные 

размеры стиха. 

Поэтическая 

интонация 

1 Урок 

знакомст

ва с 

теоретич

ескими 

понятия

ми. Урок 

контроля 

Знать определение понятий 

ритм, рифма (виды рифм), 

строфа; понимать отличие речи 

прозаической и стихотворной, 

аргументировать свой ответ, 

объяснить ритмическую и 

смысловую роль рифмы в 

стихотворном произведении. 

Знать размеры стиха, различать 

их 

Познавательные: уметь проводить исследо-

вание прочитанного текста, выбирать нуж-

ную информацию из прочитанного. 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания. 

Регулятивные: определять меры усвоения 

изученного материала 

 

С.р

. 

16-

20. 

11 

   

           

32 И.С. Тургенев. 

Цикл рассказов 

"Записки 

охотника"  

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать: сведения об отроческих и 

юношеских годах И.С. 

Тургенева, о начале его 

литературной деятельности; 

Уметь: выступать с 

сообщениями на литературную 

Познавательные: узнавать из учебника и 

справочной литературы элементы биографии 

и творчества выдающегося русского 

писателя, знать содержание прочитанного.  

Регулятивные: составлять план учебных 

действий для раскрытия цели урока (уметь 

Ур. 16-

20. 

11 
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тему; составлять план рассказа; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

диалектных и просторечных слов 

рассказывать, о чем произведение и какова 

его тема). 

Коммуникативные: уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 

33 И.С. Тургенев. 

"Бежин луг". 

Мир 

крестьянских 

детей 

1 Урок 

чтения, 

изучения 

и 

обсужде

ния  

произвед

ения 

Знать: историю создания, 

дальнейшую судьбу, сюжет и со-

держание рассказа «Бежин луг». 

Понимать: роль портрета в 

создании характеров; 

сочувственное отношение автора 

к крестьянским детям. 

Познавательные: уметь проводить иссле-

дование и определять сущность характери-

стик изучаемых объектов. 

Регулятивные: формировать ситуацию ре-

флексии — самодиагностики и 

самокоррекции коллективной деятельности. 

Коммуникативные: формировать ситуацию 

сотрудничества 

Д.з

. 

16-

20. 

11 

   

34 Роль картин 

природы в 

рассказе 

"Бежин луг" 

1 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

ений 

Знать: сюжет и содержание 

рассказа. Понимать: отношение 

автора к природе; 

гуманистический пафос произ-

ведения; роль пейзажа в рассказе. 

Уметь: находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

Познавательные: уметь анализировать 

текст с целью выделения важных деталей.  

Регулятивные: уметь сравнивать свои дей-

ствия с ожидаемым результатом. 

Коммуникативные: уметь применять 

изученные навыки при работе по анализу 

текста. Уметь использовать речевые средства 

Ур. 23-

27. 

11 

   

35 Портреты 

героев как 

средство 

изображения 

их характеров 

1 Урок 

развития 

речи 

Знать: способы создания образов 

героев. Понимать: отношение 

автора к людям; 

гуманистический пафос произ-

ведения. Уметь: выразительно 

пересказывать текст; оценивать 

выразительность чтения; 

находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять литературные 

произведения с иллюстрациями к 

ним 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: уметь пользоваться приемом 

продуктивного чтения для выработки алго-

ритма самостоятельного освоения текста. 

Коммуникативные: уметь владеть моноло-

гической и диалогической формами речи, 

отстаивать свою точку зрения, аргументи-

ровать ее 

Д.з 23-

27. 

11 

   

36 Ф.И. Тютчев. 

"Листья". "С 

поляны коршун 

поднялся..." 

1 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

Знать: сведения об отроческих и 

юношеских годах Ф.И. Тютчева; 

содержание стихотворений 

«Листья», «С поляны коршун 

поднялся...» Понимать: роль 

Познавательные: уметь объяснять особен-

ности стихотворной речи, слышать ритм 

стихотворного текста. 

Регулятивные: уметь выделять то, что уже 

усвоено, и что еще подлежит усвоению.  

Чт.

н 

23-

27. 

11 

   



18 
 

ений изобразительно-выразительных 

средств в создании образов, 

выражении настроения, чувств 

поэта. 

Коммуникативные: уметь обсуждать разные 

точки зрения и вырабатывать общее мнение 

 

37 Ф.И. Тютчев. 

"Неохотно и 

несмело..."  

1 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

ений 

Знать: содержание 

стихотворения «Неохотно и 

несмело...». Понимать: роль 

изобразительно-выразительных 

средств в выражении 

настроения, чувств поэта; ос-

новную мысль стихотворения. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения; оценивать 

выразительность чтения; 

определять способы создания 

образов; находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль. 

Познавательные: уметь анализировать 

текст с целью выделения важных деталей.  

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями 

Коммуникативные: уметь применять 

изученные навыки при работе по анализу 

текста. Формировать компетентность в  

области информационных технологий 

Чт.

н 

30-

4. 12 

   

38 А.А. Фет. "Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила»,   

"Ещё майская 

ночь» 

1 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

ений 

Знать: сведения об отроческих и 

юношеских годах А.А. Фета, 

содержание стихотворений А.А. 

Фета Понимать: скрытый смысл 

стихотворения; эстетическую 

роль детали в создании образов; 

настроения, чувства поэта. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворение; оценивать 

выразительность чтения; 

сопоставлять поэтические 

произведения друг с другом; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

Обучать словесному рисованию. 

Познавательные: уметь выделять в тексте 

главное, формулировать вариант решения 

поставленной на уроке задачи. 

Регулятивные: уметь строить речевое вы-

сказывание — доказательство. 

Коммуникативные: уметь обсуждать разные 

точки зрения и вырабатывать общее мнение. 

Уметь использовать речевые средства 

Чт.

н 

30-

4. 12 

   

39 А.А.Фет. 

«Учись у них - 

у дуба, у 

1 Урок 

чтения и 

обсужде

Знать: содержание 

стихотворенийА.А. Фета; одно 

стихотворение наизусть. 

Познавательные: уметь выделять в тексте 

главное, формулировать вариант решения 

поставленной на уроке задачи. 

С.р

. 

7-

11. 

12 
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берёзы..."  ния 

произвед

ений 

Понимать: настроения, чувства 

поэта; скрытый смысл 

произведений. Уметь: 

выразительно читать стихотворе-

ния; уметь определить авторскую 

позицию 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями 

Коммуникативные: уметь обсуждать разные 

точки зрения и вырабатывать общее мнение. 

Уметь работать в группе. 

40 Краски и звуки 

в пейзажной 

лирике Ф.И. 

Тютчева и А.А. 

Фета 

1 Урок 

развития 

речи 

Знать: тематику исодержание 

стихотворений Ф.И. Тютчева и 

А.А. Фета, о способах создания 

цветовых и звуковых образов, их 

роли в тексте;  уметь: 

анализировать стихотворное 

произведение 

Познавательные: уметь проводить иссле-

дование и определять сущность характери-

стик изучаемых объектов. 

Регулятивные: формировать ситуацию ре-

флексии — самодиагностики и 

самокоррекции коллективной деятельности. 

Коммуникативные: формировать ситуацию 

сотрудничества. Уметь отстаивать свое 

мнение 

Ур. 7-

11. 

12 

   

41-

42 
Классное 

сочинение-

анализ 

стихотворения 

2 Урок 

развития 

речи 

Знать: тематику исодержание 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета. уметь: составлять 

план и подбирать материалы по 

теме сочинения; анализировать 

стихотворное произведение 

 

Уметь формулировать свое  мнение Кл.

соч 

14-

18. 

12 

   

43 Н.А. Некрасов. 

"Железная 

дорога". Народ 

- созидатель 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать: сведения об отроческих и 

юношеских годах Н.А. 

Некрасова; сюжет и содержание 

стихотворения «Железная 

дорога». Понимать: роль 

контрастных образов в 

стихотворении; обличительный, 

сочувственный, 

оптимистический пафос произ-

ведения. Уметь: выразительно 

читать стихотворение; видеть 

контрастные образы; сопо-

ставлять произведения 

литературы и живописи 

Познавательные: познакомиться с эле-

ментами жизни и бытом русского народа, 

уметь составлять план и пересказывать со-

держание текста по плану. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функ-

циональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (проектные формы работы, 

ситуации учебного сотрудничества) 

Чт.

н. 

14-

18. 

12 
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44 "Железная 

дорога". 

Своеобразие 

композиции 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать: сюжет и содержание 

стихотворения; теоретико-

литературные понятия 

композиция, диалог, эпиграф, 

пейзаж, риторический вопрос, 

поэтическая интонация. 

Понимать: роль пейзажа в 

стихотворении; значение 

риторических вопросов; широту 

и глубину взгляда поэта; 

эмоциональный накал, 

нравственную проблематику 

произведения. Уметь: 

выразительно читать стихотворе-

ние; оценивать выразительность 

чтения; словесно рисовать 

образы; находить в поэтическом 

тексте изобразительно-вырази-

тельные средства и определять 

их роль 

 

Познавательные: уметь проводить иссле-

дование и определять сущность характери-

стик изучаемых объектов. 

Регулятивные: уметь находить нужную для 

ответа информацию из прочитанного текста. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 

С.р

. 

21-

25. 

12 

   

45 Историческая 

поэма 

"Дедушка". 

Декабристская 

тема в 

творчестве 

Н.А. Некрасова 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Знать: историческую основу, 

сюжет и содержание поэмы 

«Дедушка». Понимать: 

обличающий, свободолюбивый, 

патриотический пафос поэмы. 

Уметь: выразительно читать 

поэму; выяснять значение 

незнакомых слов; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль 

Познавательные: формулировать возмож-

ный вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования, 

уметь анализировать текст.  

Регулятивные: уметь сравнивать свои дей-

ствия с ожидаемым результатом.  

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяс-

нения) содержания совершаемых действий в 

форме речевых значений 

Ур. 21-

25. 

12 

   

46 Н.С. Лесков. 

"Левша". 

Понятие о 

сказе 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать: сведения о семье, юности 

и начале литературной 

деятельности Н.С. Лескова; 

сюжет и содержание сказа 

«Левша»; способы создания 

образов. Понимать: 

Познавательные: уметь проводить иссле-

дование и определять сущность характери-

стик изучаемых объектов. 

Регулятивные: формировать ситуацию ре-

флексии — самодиагностики и 

самокоррекции коллективной деятельности. 

Ур. 21-

25. 

12 
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гуманистический пафос произ-

ведения; отношение автора к 

героям. Уметь: объяснять 

особенности жанра сказа у Н.С. 

Лескова; выразительно читать и 

пересказывать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки. 

Коммуникативные: формировать ситуацию 

сотрудничества. Уметь отстаивать свое 

мнение 

47 Правители и 

народ в сказе 

"Левша" 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать: сюжет и содержание 

сказа. Понимать: отношение 

автора к героям; 

гуманистический пафос 

произведения. Уметь: 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять литературные 

произведения с иллюстрациями 

к ним; составлять план и под-

бирать материалы по теме 

сочинения 

Познавательные: познакомиться с эле-

ментами жизни и бытом русского народа, 

уметь составлять план и пересказывать со-

держание текста по плану. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функ-

циональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (проектные формы работы, 

ситуации учебного сотрудничества) 

 

Д.з

. 

11-

15. 

01 

   

48 Особенности 

языка повести 

Н.С. Лескова 

"Левша" 

1 Урок 

развития 

речи 

Знать: сюжет и содержание 

сказа. Понимать: иронию автора; 

отношение автора к героям. 

Уметь: пересказывать эпизоды 

сказа; выяснять значение 

незнакомых слов; видеть 

комический эффект игры слов; 

находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять литературные 

произведения с иллюстрациями 

к ним; составлять план и под-

бирать материалы по теме 

сочинения 

Познавательные: уметь анализировать 

текст с целью выделения важных деталей.  

Регулятивные: уметь сравнивать свои дей-

ствия с ожидаемым результатом. 

Коммуникативные: уметь применять 

изученные навыки при работе по анализу 

текста. Уметь использовать речевые средства 

Ур. 11-

15. 

01 

   

49- Классное 2 Урок Знать: сюжет и содержание Познавательные: уметь анализировать Кл 11-    
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50 сочинение по 

сказу 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

развития 

речи 

сказа. Понимать: иронию автора; 

отношение автора к героям. 

Уметь: составлять план и под-

бирать материалы по теме 

сочинения 

текст с целью выделения важных деталей.  

Регулятивные: уметь сравнивать свои дей-

ствия с ожидаемым результатом. 

Коммуникативные: уметь применять 

изученные навыки при работе по анализу 

текста. Уметь использовать речевые средства 

. 

со

ч 

15. 

01 

18. 

01 

51 А.П. Чехов. 

"Толстый и 

тонкий" 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать: сюжет и содержание 

рассказа «Толстый и тонкий»; 

теоретико-литературные понятия 

юмор, сатира. Понимать: 

сатирический пафос произ-

ведения; отношение автора к 

героям и их поступкам. Уметь: 

строить развернутые высказы-

вания на основе прочитанного. 

Познавательные: уметь анализировать 

текст с целью выделения важных деталей.  

Регулятивные: уметь сравнивать свои дей-

ствия с ожидаемым результатом. 

Коммуникативные: уметь применять 

изученные навыки при работе по анализу 

текста. Формировать компетентность в 

области  информационных технологий 

С.р

. 

18-

22. 

01 

   

52 А.П. Чехов. 

"Пересолил", 

"Лошадиная 

фамилия", 

«Смерть 

чиновника» 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Знать: сведения о молодости и 

начале литературной 

деятельности А.П. Чехова; 

содержание и героев рассказов 

А.П. Чехова. Понимать: позицию 

автора и его отношение к героям; 

роль изобразительно-выра-

зительных средств в создании 

юмористических и сатирических 

образов и ситуаций. Уметь: 

пересказывать рассказы; 

выявлять особенности стиля 

чеховских рассказов; 

характеризовать героев и их 

поступки; при обсуждении 

прочитанных произведений     

аргументированно доказывать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь выделять в тексте 

главное, формулировать вариант решения 

поставленной на уроке задачи. 

Регулятивные: уметь строить речевое вы-

сказывание — доказательство. 

Коммуникативные: уметь обсуждать разные 

точки зрения и вырабатывать общее мнение. 

Уметь работать в группе 

Ур. 18-

22. 

01 

   

53-

54 

Родная природа 

в стихотворе-

ниях русских 

поэтов XIX 

века  

2 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

Знать: содержание 

стихотворений поэтов XIX века о 

родной природе; одно стихотво-

рение наизусть. Уметь: 

выразительно читать стихотворе-

Познавательные: формулировать возмож-

ный вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования, 

уметь анализировать текст.  

Регулятивные: формировать ситуацию 

Чт.

н.  

25-

29. 

01 
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ений  

 

ния наизусть; использовать 

теоретико-литературные понятия 

в речи; находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; оценивать 

актерское чтение; сопоставлять 

произведения литературы, музы-

ки и живописи 

саморегуляции эмоциональных и функ-

циональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (проектные формы работы, 

ситуации учебного сотрудничества) 

Уметь строить логическое  суждение 

 

 

 

55 Проверочная 

работа по теме 

«Русская 

литература 19 

века» 

1 Урок 

контроля 

Знать: тематику,содержание и 

проблематику произведений 

русских поэтов и писателей  XIX 

века, определение 

стиховедческих понятий. 

Уметь: анализировать 

стихотворное и прозаическое 

произведение, писать небольшие 

сочинения-рассуждения. 

Понимать: роль изобразительно-

выразительных средств в 

произведениях; позиции авторов, 

выраженные через лирического 

героя.  

Познавательные: уметь проводить исследо-

вание прочитанного текста, выбирать нуж-

ную информацию из прочитанного. 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания. 

Регулятивные: определять меры усвоения 

изученного материала 

С.р

. 

25-

29. 

01 

   

Раздел 6. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА - 27 ч (4 р.р., 4 вн. чт.) 

56 А.И. Куприн 

"Чудесный 

доктор" 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать: сведения о молодости и 

начале литературной 

деятельности А.И. Куприна; 

содержание и героев рассказа 

А.И. Куприна "Чудесный 

доктор". Понимать: позицию 

автора и его отношение к героям. 

Уметь: выразительно 

пересказывать и инсценировать 

эпизоды рассказа; характери-

зовать героев и их поступки.  

Познавательные: уметь анализировать 

текст с целью выделения важных деталей.  

Регулятивные: уметь сравнивать свои дей-

ствия с ожидаемым результатом. 

Коммуникативные: уметь применять 

изученные навыки при работе по анализу 

текста. Уметь использовать речевые средства 

Ур. 1-5 

02 
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57 А.С. Грин. 

"Алые паруса". 

Повесть-

феерия 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А.С. Грина; 

особенности жанра феерии; 

сюжет и содержание феерии 

«Алые паруса». Понимать: 

позицию автора и его отношение 

к героям и их поступкам; 

романтический, 

оптимистический, 

жизнеутверждающий пафос 

произведения. Уметь: 

пересказывать сюжет феерии; 

строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; характеризовать 

героев и их поступки; оценивать 

выразительность чтения; 

находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Познавательные: уметь выделять в тексте 

главное, формулировать вариант решения 

поставленной на уроке задачи. 

Регулятивные: уметь строить речевое вы-

сказывание — доказательство. 

Коммуникативные: уметь обсуждать разные 

точки зрения и вырабатывать общее мнение. 

Уметь работать в  группе и  индивидуально 

С.р

. 

1-5. 

02 

   

58 Душевная 

чистота 

главных героев 

книги А.С. 

Грина "Алые 

паруса".  

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Познавательные:уметь проводить иссле-

дование и определять сущность характери-

стик изучаемых объектов. 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями 

Коммуникативные:формировать ситуацию 

сотрудничества. Уметь отстаивать свое 

мнение 

Д.з 1-5. 

02 

   

59 «Алые паруса» 

– сказка, 

которая 

сбывается… 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Познавательные:уметь проводить иссле-

дование и определять сущность характери-

стик изучаемых объектов. 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями 

Коммуникативные:формировать ситуацию 

сотрудничества. Уметь отстаивать свое 

мнение 

Д.з

. 

1-

5.02 

   

60 М.М. 

Пришвин. 

Сказка-быль 

"Кладовая 

солнца". Брат и 

сестра 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Знать: особенности жанра, 

сюжет и содержание сказки-были 

«Кладовая солнца». Понимать: в 

чем своеобразие творчества М.М. 

Пришвина; смысл названия 

произведения; отношение автора 

к героям. Уметь: выразительно 

читать сказку и сопоставлять ее с 

другими произведениями 

литературы и фольклора; 

Познавательные: формулировать возмож-

ный вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования, 

уметь анализировать текст.  

Регулятивные: уметь сравнивать свои дей-

ствия с ожидаемым результатом.  

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяс-

нения) содержания совершаемых действий в 

форме речевых значений 

Ур. 8-

12. 

02 
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пересказывать сюжет сказки-

были; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать 

свою точку зрения; выяснять 

значение незнакомых слов 

 

61 Образ природы 

в сказке - были  

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Знать: сюжет и содержание 

сказки-были. Понимать: роль 

природы в произведении; 

отношение автора к героям и их 

поступкам, к природе. Уметь: 

пересказывать сюжет сказки-бы-

ли; характеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять 

произведения литературы и 

живописи. 

Познавательные: уметь проводить иссле-

дование и определять сущность характери-

стик изучаемых объектов. 

Регулятивные: формировать ситуацию ре-

флексии — самодиагностики и 

самокоррекции коллективной деятельности. 

Коммуникативные: формировать ситуацию 

сотрудничества. Уметь отстаивать свое 

мнение 

Д.з

. 

8-

12. 

02 

   

62 Особенности 

композиции и 

смысл названия 

сказки-были  

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Знать: содержание сказки-были, 

понятие композиция. 

Понимать:особенности 

композиции и смысловую 

многоплановость названия 

повести; мотивы поступков 

героев; отношение автора к 

героям. Уметь: выразительно 

пересказывать текст от лица 

разных героев; давать 

развернутые ответы на вопросы 

по прочитанному произведению. 

Познавательные: уметь выделять в тексте 

главное, формулировать вариант решения 

поставленной на уроке задачи. 

Регулятивные: уметь строить речевое вы-

сказывание — доказательство. 

Коммуникативные: уметь обсуждать разные 

точки зрения и вырабатывать общее мнение. 

Уметь работать в группе 

Ур. 8-

12. 

02 

   

63-

64 
Классное 

сочинение по 

сказке-были 

М.М.Приш-

вина 

«Кладовая 

солнца» 

2 Урок 

развития 

речи 

Знать: сюжет и содержание 

сказки-были; 

 Уметь: составлять план и 

подбирать материалы по теме 

сочинения 

Познавательные: уметь проводить исследо-

вание прочитанного текста, выбирать нуж-

ную информацию из прочитанного.  

Регулятивные: определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и 

полученные знания. 

Кл.

соч 

15-

19. 

02 

   

65 А.П. Платонов. 1 Урок Знать: сведения о жизни и Познавательные: уметь проводить иссле- Ур. 15-    
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"Неизвестный 

цветок" 

чтения и 

изучения 

произве-

дения 

творчестве А.П. Платонова; 

историю создания, сюжет и 

содержание сказки-были 

«Неизвестный цветок». 

Понимать: смысл названия 

произведения; позицию автора и 

его отношение к героям. Уметь: 

сопоставлять сказку с другими 

произведениями литературы; 

характеризовать героев и их 

поступки; строить развернутые, 

высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать 

свою точку зрения. 

 

дование и определять сущность характери-

стик изучаемых объектов. 

Регулятивные: уметь находить нужную для 

ответа информацию из прочитанного текста. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 

19. 

02 

66-

67 

Стихи русских 

поэтов о 

Великой 

Отечественной 

войне  

2 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

ений 

Знать: содержание 

стихотворений поэтов о ВОв; 

одно стихотворение наизусть. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть; 

использовать теоретико-

литературные понятия в речи; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

оценивать актерское чтение; 

сопоставлять произведения 

литературы  и живописи 

 

Познавательные: уметь анализировать 

текст с целью выделения важных деталей.  

Регулятивные: уметь сравнивать свои дей-

ствия с ожидаемым результатом. 

Коммуникативные: уметь применять 

изученные навыки при работе по анализу 

текста. Уметь использовать речевые средства 

Чт.

н 

 

22-

26. 

02 

   

68 В.П.Астафьев. 

"Конь с 

розовой 

гривой". Жизнь 

сибирской 

деревни 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать: сведения о начале 

литературной деятельности В.П. 

Астафьева; теоретико-

литературное понятие 

автобиографическое 

произведение; сюжет и 

содержание рассказа «Конь с 

розовой гривой».  

Понимать: позицию автора и его 

Познавательные: формулировать возмож-

ный вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования, 

уметь анализировать текст.  

Регулятивные:уметь сравнивать свои дей-

ствия с ожидаемым результатом.  

Коммуникативные:формировать навыки 

речевого отображения (описания, объяс-

нения) содержания совершаемых действий в 

С.р

. 

15-

19. 

03 
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отношение к героям. Уметь: 

пересказывать эпизоды рассказа; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

диалектных слов; находить в 

тексте изобразительно-вырази-

тельные средства и определять 

их роль 

форме речевых значений 

69 Нравственные 

проблемы в 

рассказе 

В.П.Астафьева

«Конь с 

розовой 

гривой» 

1 Урок 

чтения и 

обсужде

ния 

произвед

ения 

Знать: сюжет и содержание 

рассказа; теоретико-литературные 

понятия эпизод, фабула.  

Понимать: как формировался 

характер героя; нравственную 

проблематику произведения.  

Уметь: анализировать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять 

литературные произведения с 

иллюстрациями к ним. 

Познавательные: уметь выделять в тексте 

главное, формулировать вариант решения 

поставленной на уроке задачи. 

Регулятивные: уметь строить речевое вы-

сказывание — доказательство. 

Коммуникативные: уметь обсуждать разные 

точки зрения и вырабатывать общее мнение. 

Уметь работать в  группе и  индивидуально 

Ур. 29-

02. 

04 

   

70 В.Г.Распутин. 

"Уроки 

французского". 

Герой рассказа 

и его 

сверстники 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве В.Г. Распутина; 

теоретико-литературные понятия 

автобиографическое 

произведение, рассказ, сюжет; 

историю создания, сюжет и 

содержание рассказа «Уроки 

французского».  

Понимать: позицию автора и его 

отношение к героям. Уметь: 

пересказывать и анализировать 

эпизоды рассказа; 

характеризовать героев и их 

поступки. 

Познавательные: уметь анализировать 

текст с целью выделения важных деталей. 

Развивать мотивы  и  интересы  

познавательной деятельности 

Регулятивные: уметь сравнивать свои дей-

ствия с ожидаемым результатом. 

Коммуникативные: уметь применять 

изученные навыки при работе по анализу 

текста. Уметь использовать речевые средства 

 

С.р

. 

29-

02. 

04 

   

71 Смысл 

названия 

рассказа В.Г. 

Распутина 

«Уроки 

1 Урок 

чтения, 

изучения 

и 

обсужде

Знать: сюжет и содержание 

рассказа.  

Понимать: смысл названия 

произведения; отношение автора 

к героям; нравственную 

Познавательные:уметь выделять в тексте 

главное, формулировать вариант решения 

поставленной на уроке задачи. 

Регулятивные:уметь находить нужную для 

ответа информацию из прочитанного текста. 

Д.з

. 

29-

02. 

04 
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французского» ния  

произвед

ения 

проблематику произведения.  

Уметь: пересказывать и 

анализировать эпизоды рассказа; 

характеризовать героев и их 

поступки; при обсуждении 

прочитанного аргументированно 

доказывать свою точку зрения; 

сопоставлять литературные 

произведения разных авторов 

(рассказы В.П. Астафьева и В.Г. 

Распутина); оценивать актерское 

чтение; сопоставлять лите-

ратурные произведения с 

иллюстрациями к ним 

Коммуникативные:уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 

Уметь разбирать нравственные  проблемы 

72 Нравственные 

уроки рассказа 

1 Урок 

чтения, 

изучения 

и 

обсужде

ния  

произвед

ения 

Знать: сюжет и содержание 

рассказа.  

Понимать: смысл названия 

произведения; отношение автора 

к героям; нравственную 

проблематику произведения.  

Уметь: пересказывать и 

анализировать эпизоды рассказа; 

характеризовать героев и их 

поступки; 

Познавательные:уметь выделять в тексте 

главное, формулировать вариант решения 

поставленной на уроке задачи. 

Регулятивные:уметь находить нужную для 

ответа информацию из прочитанного текста. 

Коммуникативные:уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 

Уметь разбирать нравственные  проблемы 

Д.з     

73-

74 
Проект по 

рассказам 

В.Г.Распутина 

и  В.П. 

АСтафьева 

«Уроки 

доброты»  

2 Уроки 

развития 

речи 

Знать: этапы и приемы работы 

над сочинением. 

Понимать: нравственную 

проблематику произведений; 

отношение авторов к изо-

бражаемому.  

Уметь: логично и 

последовательно излагать свою 

точку зрения; сопоставлять 

литературные произведения друг 

с другом и с собственным 

жизненным опытом; давать 

сравнительную характеристику 

героев 

Познавательные:уметь проводить исследо-

вание прочитанного текста, выбирать нуж-

ную информацию из прочитанного.  

Регулятивные:определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные:уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и 

полученные знания; уметь строить свое  

суждение  

Кл.

соч 

5-9. 

04 

   



29 
 

75 В.М.Шукшин. 

Рассказ 

"Срезал" 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве В.М. Шукшина; 

сюжет и содержание рассказов 

«Срезал», «Критики».  

Понимать: смысл названия 

произведения; особенности 

авторской иронии; своеобразие 

героев Шукшина, отношение 

автора к героям. Уметь: 

пересказывать и анализировать 

текст; характеризовать героев и 

их поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; оценивать 

актерское чтение 

Познавательные: уметь выделять в тексте 

главное, формулировать вариант решения 

поставленной на уроке задачи. 

Регулятивные: уметь строить речевое вы-

сказывание — доказательство. 

Коммуникативные: уметь обсуждать разные 

точки зрения и вырабатывать общее мнение. 

Уметь работать в  группе и  индивидуально 

С.р

. 

22-

26. 

02 

   

76 Рассказ 

"Критики". 

Образ 

"странного" 

героя в 

творчестве 

Шукшин  

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

  Д.з

. 

1-5. 

03 

   

77 Ф.Искандер. 

"Тринадцатый 

подвиг 

Геракла" 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Ф.А. Искандера; 

сюжет и содержание рассказа 

«Тринадцатый подвиг Геракла».  

Понимать: смысл названия 

произведения; особенности 

иронии автора; отношение 

автора к героям; главную идею 

рассказа об очистительной роли 

смеха. Уметь: выразительно 

читать рассказ по ролям; 

пересказывать и анализировать 

текст; характеризовать героев и 

их поступки 

Познавательные: овладеть навыком смыс-

лового чтения, развивать навыки анализа 

художественного текста, уметь выбирать 

критерии для сравнения персонажей, вы-

двигать гипотезы при работе с текстом и их 

обосновывать. 

Регулятивные:уметь выполнять учебные 

действия формулировать  задачи на основе 

узнанного, планировать алгоритм ответа, 

корректировать ответ. 

Коммуникативные:уметь строить моноло-

гическое высказывание, формулировать свою 

точку зрения и позицию. 

С.р

. 

1-5. 

03 

 

   

78 Юмор и его 

роль в рассказе 

Ф. Искандера 

"Тринадцатый 

подвиг 

Геракла" 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Д.з

. 

1-5. 

03 

   

79-

81 

Родная природа 

в русской 

поэзии ХХ века 

3 Урок 

чтения и 

обсужде

Знать: содержание 

стихотворений поэтов XX века о 

родной природе; одно стихотво-

Познавательные: формулировать возмож-

ный вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования, 

Чт.

н. 

9-

12. 

03 

   



30 
 

ния 

произвед

ений 

рение наизусть.  

Понимать: характер изменений 

поэтического языка; лирический 

пафос стихотворений.  

Уметь: выразительно читать 

стихотворения наизусть; 

использовать теоретико-

литературные понятия в речи; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

уметь анализировать текст. Регулятивные: 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (проектные формы работы, 

ситуации учебного сотрудничества) 

Уметь строить логическое  суждение.  

82 К.Кулиев. 

Язык, поэзия, 

обычаи как 

основа 

бессмертия 

нации 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Г. Тукая и К.Ш. 

Кулиева; содержание сти-

хотворений поэтов.  

Понимать: патриотический, 

просветительский пафос 

стихотворений; важность 

изучения многонациональной 

российской литературы. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

 

 

Познавательные: уметь выделять в тексте 

главное, формулировать вариант решения 

поставленной на уроке задачи. 

Регулятивные: уметь строить речевое вы-

сказывание — доказательство. 

Коммуникативные: уметь сотрудничать в 

коллективе в процессе поиска ответов на 

поставленные вопросы 

 

Чт.

н. 

15-

19. 

03 

   

83 Г.Тукай. 

Любовь к 

малой родине 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Чт.

н. 

15-

19. 

03 

   

84 Проверочная 

работа по теме 

«Русская 

литература 20 

века» 

1 Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Знать: тематику,содержание и 

проблематику произведений 

русских поэтов и писателей  XX 

века, определение 

стиховедческих понятий. 

Уметь: анализировать 

стихотворное и прозаическое 

произведение, писать небольшие 

сочинения-рассуждения. 

Понимать: роль изобразительно-

выразительных средств в 

Познавательные: уметь проводить исследо-

вание прочитанного текста, выбирать нуж-

ную информацию из прочитанного. 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания. 

Регулятивные: определять меры усвоения 

изученного материала 

С.р

. 

5-9. 

04 
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произведениях; позиции авторов, 

выраженные через лирического 

героя.  

 

 

Раздел 7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 9 ч. (2вн. чт.) 

85 Понятие о 

мифе. Мифы 

Древней 

Греции 

1 Урок 

знакомст

ва с 

теоретич

ескими 

понятия

ми 

Знать: теоретико-литературные 

понятия миф, мифология; 

сюжеты и содержание мифов; 

фразеологические выражения, 

понятия, образы, 

заимствованные из древ-

негреческой мифологии.  

Понимать: величие подвигов 

Геракла; важность изучения 

мировой культуры. Уметь: 

отличать миф от сказки; 

сопоставлять содержание мифов 

с произведениями литературы, 

живописи, скульптуры 

Познавательные: уметь проводить иссле-

дование и определять сущность характери-

стик изучаемых объектов. 

Регулятивные: уметь находить нужную для 

ответа информацию из прочитанного текста. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 

Ур. 12-

16. 

04 

   

86 Подвиги 

Геракла 

«Скотный двор 

царя Авгия», 

«Яблоки 

Гесперид» 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Познавательные: уметь анализировать 

текст с целью выделения важных деталей.  

Регулятивные: уметь строить высказывание 

с целью анализа текста. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 

Д.з

. 

12-

16. 

04 

   

87 Геродот. 

"Легенда об 

Арионе". 

Отличие мифа 

от сказки 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать: теоретико-литературное 

понятие легенда; сюжет и 

содержание легенды об Арионе.  

Понимать: величие образа 

Ариона; представление древних о 

спасительной силе искусств.  

Уметь: отличать миф от 

легенды; сопоставлять легенду со 

стихотворением А.С. Пушкина 

Познавательные: уметь выделять в тексте 

главное, развивать навыки со-

поставительного анализа художественных 

текстов. 

Регулятивные: уметь находить нужную для 

ответа информацию из прочитанного текста. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 

Уметь разбирать нравственные  проблемы. 

Уметь работать в  группе и  индивидуально 

Д.з 12-

16. 

04 

 

   

88-

89 

Гомер. 

"Илиада" и 

"Одиссея" 

Понятие о 

героическом 

эпосе 

2 Урок 

чтения, 

изучения 

и 

обсужде

ния 

произвед

ений 

Знать: сведения о творчестве 

Гомера; сюжет и героев поэм 

«Илиада», «Одиссея». Понимать: 

значение творчества Гомера, его 

влияние на развитие мировой 

художественной культуры. 

Уметь: выразительно читать 

текст поэмы; описывать 

Познавательные: научиться понимать текст 

в общем, искать и выделять необходимую 

информацию. 

Регулятивные: развивать способности к ре-

гуляции учебной деятельности (самостоя-

тельность, целенаправленность), научиться 

комментировать полученную информацию. 

Коммуникативные: уметь планировать 

Ур. 19-

23. 

04 
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иллюстрации к поэме, характе-

ризовать героев и их поступки  

учебное сотрудничество в коллективе, про-

ектировать работу в группе: контролировать, 

корректировать, оценивать действия партнера 

90 Ф.Шиллер. 

Баллада 

"Перчатка" 

1 Урок 

чтения, 

изучения 

и 

обсужде

ния  

произвед

ения 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Ф. Шиллера; 

особенности жанра баллады; 

сюжет и содержание баллады 

«Перчатка». Понимать: суть 

конфликта самовлюбленности и 

неоправданной жестокости с 

благородством. Уметь: 

выразительно читать текст; ха-

рактеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять 

поэтические переводы разных 

авторов; оценивать актерское 

чтение; описывать иллюстрации 

к балладе 

Познавательные: уметь конструировать 

осознанное и произвольное сообщение в 

устной форме. Овладение техникой 

художественного пересказа, выразительного 

чтения 

Регулятивные: формировать навыки само-

контроля. выполнять учебные действия. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, по-

нимать прочитанное 

 

Чт.

н. 

19-

23. 

04 

 

   

91 П.Мериме. 

Новелла  

"Маттео 

Фальконе". 

Романтизм и 

реализм в 

произведении 

1 Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве П. Мериме; сюжет и 

содержание новеллы «Маттео 

Фальконе». Понимать: суть 

конфликта естественной жизни с 

цивилизованным обществом. 

Уметь: выразительно читать 

текст; объяснять понятие 

героического характера в 

литературе; характеризовать 

героев и их поступки; выяснять 

значение незнакомых слов; 

описывать иллюстрации к 

новелле 

Обучать смысловому  чтению 

Познавательные: уметь производить поиск и 

выделение необходимой информации, 

составлять характеристику героя, давать 

оценку его поступкам. 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие 

трудности и стараться искать способы их 

преодоления. 

Коммуникативные: уметь сотрудничать в 

коллективе в процессе поиска ответов на 

поставленные вопросы 

Ур. 26-

30. 

04 

   

92 Антуан де 

Сент-

Экзюпери. 

"Маленький 

принц" как 

философская 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве А. де Сент-Экзюпери; 

сюжет и содержание сказки-

притчи «Маленький принц»; 

теоретико-литературное понятие 

притча. Понимать: позицию 

Познавательные: уметь производить поиск и 

выделение необходимой информации, 

составлять характеристику героя, давать 

оценку его поступкам. 

Регулятивные: адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие 

Ур. 26-

30. 

04 
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сказка-притча автора и его отношение к героям; 

философский смысл и гума-

нистический пафос 

произведения. Уметь: 

выразительно пересказывать 

текст; характеризовать героя и 

его поступки; оценивать 

актерское чтение 

трудности и стараться искать способы их 

преодоления. 

Коммуникативные: уметь сотрудничать в 

коллективе в процессе поиска ответов на 

поставленные вопросы 

93 Вечные истины 

в сказке 

1 Урок 

внекласс

ного 

чтения 

Познавательные: научиться понимать текст 

в общем, искать и выделять необходимую 

информацию. Формировать  развитие 

компетентности в  области использования  

ИКТ 

Регулятивные: развивать способности к ре-

гуляции учебной деятельности (самостоя-

тельность, целенаправленность), научиться 

комментировать полученную информацию. 

Коммуникативные: уметь планировать 

учебное сотрудничество в коллективе, про-

ектировать работу в группе: контролировать, 

корректировать, оценивать действия партнера 

Ур. 26-

30. 

04 

   

 

Раздел 8. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ - 9 ч.  

94 Повторение 

изученного в 6 

классе по 

русской и 

зарубежной 

литературе 

1 Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

знаний 

Знать: содержание и героев 

произведений, прочитанных в 6 

классе. Понимать: роль 

изобразительно-выразительных 

средств в произведениях; 

отношение авторов к 

изображаемому. Уметь: 

анализировать прозаические и 

поэтические тексты, определять 

их темы и идеи; писать 

небольшие сочинения-рас-

суждения 

Познавательные: излагать содержание 

прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать проблему 

(тему) и цели урока; иметь способность к 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей 

Коммуникативные:выступать перед 

аудиторией сверстников с сообщениями 

Ур. 4-8. 

05 

   

95 Итоговая 

проверочная 

работа 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Знать: содержание и героев 

произведений, прочитанных в 6 

классе. Понимать: роль 

изобразительно-выразительных 

средств в произведениях; 

отношение авторов к 

Познавательные:уметь проводить исследо-

вание прочитанного текста, выбирать нуж-

ную информацию из прочитанного. 

Коммуникативные:уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию 

и полученные знания. 

С.

Р 

4-7. 

05 
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изображаемому. Уметь: 

анализировать прозаические и 

поэтические тексты, определять 

их темы и идеи; писать 

небольшие сочинения-рас-

суждения 

Регулятивные:определять меры усвоения 

изученного материала 

96 -

102 

Повторение 

изученного в 6 

классе по 

русской и 

зарубежной 

литературе 

7 Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

знаний 

Знать: содержание и героев 

произведений, прочитанных в 6 

классе. Понимать: роль 

изобразительно-выразительных 

средств в произведениях; 

отношение авторов к 

изображаемому. Уметь: 

анализировать прозаические и 

поэтические тексты, определять 

их темы и идеи 

Познавательные: излагать содержание 

прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать проблему 

(тему) и цели урока; иметь способность к 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей 

Коммуникативные: выступать перед 

аудиторией сверстников с сообщениями 

Ур. 4-7. 

05 

 

10-

14. 

05 

 

17-

22. 

05 

   

 

 

Условные обозначения: 

Ур. – Работа на уроке 

Д.з. – Домашнее задание 

С.р. -  Самостоятельная работа (викторина) 

Кл.соч. – Классное сочинение 

Д.соч. – Домашнее сочинение 

Чт/н – Чтение наизусть 
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