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                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся шестых 

общеобразовательных классов (6 «А», 6 «Б» классов). Рабочая программа составлена на 

основе следующих документов:  

 Учебный план ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год; 

 Рабочая программа по литературе для 6 класса к УМК В. Я. Коровиной и др. (М.: 

Просвеще- ние) / Сост. Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2020. 

 
Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по крупным разделам и темам курса и последовательность их изучения,  содержит 

перечень контрольных работ по каждому разделу. 

Цели 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культу- 

ре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием,  

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к лите- 

ратурам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненно- 

го и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специ- 

фике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художе- 

ственной 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 произ- 

ведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привле- 

чением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение литературы 3 часа в 6 классе. 

Программа рассчитана на 102 часа за год; 

 3 часа в неделю и включает   плановых контрольных уроков – 11 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс литературы в 6 классе опирается на следующие виды деятельности по освоению содер- 

жания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
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 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними; 

 индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что закономерно 

является важнейшим приоритетом в преподавании литературы. 

Содержание деятельности по предмету 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства 

слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром произ- 

ведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности  

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

литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения — 

от метафоры до композиции. Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 

владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению  

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятель- 

ности учащихся. Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных про- 

изведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и пись- 

менной речи. 

1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ / темы 

Количество часов 

По программе, 
взятой за основу 

По плану 

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

позиции. 

1 1 

2 Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. Произведения 

календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного 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. 

4 4 

3 Из древнерусской литературы. Русская летопись. Отражение истори- 
ческих событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотиз- 

ма, ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие пред- 
ставлений). 

1 1 

4 Из русской литературы XVIII века. Русские басни. Иван Иванович 

Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих за- 

слуг. Смех над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

1 1 

5 Из русской литературы XIX века 50 47 

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Са- 

мообразование поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Со- 

ловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении обще- 

ственного блага. Басня «Ларчик» – пример критики мнимого «механи- 

ки мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» – комиче- 

ское изображение невежественного судьи, глухого к произведениям 

истинного искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представле- 

4 4 
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 ний).   

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские 

годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно- 

поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства 

красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное вос- 

приятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произве- 

дения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. 

Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя доро- 
га». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя доро- 

га, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 

Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича Белки- 

на». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного 

автора как художественный приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и 

герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Па- 

родирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая 

в композиции повести (для внеклассного чтения). «Дубровский». Изоб- 

ражение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 

крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независи- 
мости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. 

Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие поня- 

тий). Стихотворное послание (начальные представления). 

15 14 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические 

годы поэта. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта- 
изгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На 

севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) 

и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

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

6 5 

 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. Теория 

литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 
(развитие представлений). 

4 4 

 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 полёт коршуна и земная обречённость человека. 

3 3 

 Афанасий Афанасьевич Фет Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель 
рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них 

— у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. 

Мимолётное 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).     Звукопись     в     поэзии     (развитие 
представлений). 

4 4 

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль 

4 5 
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 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. Особенности языка произведения. Комический эффект, 
создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

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

4 3 

 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и 

тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. Теория 

литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 
понятий). 

3 3 

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая 

мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 

град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение 

переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. Теория литературы. Лирика как род литературы. 

Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

3 2 

6 Из русской литературы XX века 26 25 

 Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная 
основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения 

людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные 

представления). 

2 2 

 Андрей Платонович   Платонов.   Краткий   рассказ   о   писателе. 

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

пейзажных образов (начальные представления). 

2 1 

 Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые 

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

2 2 

 Произведения о Великой Отечественной войне К.М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; 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 неё в годы 

жестоких испытаний. 

2 2 

 Виктор Петрович Астафьев Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути). «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 (развитие 
представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 

3 3 

 Валентин Григорьевич Распутин Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути). «Уроки французского». Отражение в 

повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойствен- ные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. 

Нравственная проблематика произведения. Теория литера- туры. 

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

3 3 

 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 и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы. Теория литературы. Лирический герой 

7 5 
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 (развитие представлений). 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. Отличительные черты характера лирического героя. 

  

7 Писатели улыбаются 5 5 

 Василий Макарович Шукшин Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и 

«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 

2 2 

 Фазиль Искандер Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 
Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

3 3 

8 Из литературы народов России 2 2 

 Габдулла Тукай Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная 

деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга 

в жизни человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», 
«бесстрашное сердце», «радостная душа». 

1 1 

 Кайсын Кулиев Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник 

сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. 

Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 

обычаи. Поэт – вечный должник своего народа. Теория литературы. 
Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

1 1 

9 Из зарубежной литературы 17 15 

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

3 3 

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

1 1 

 Гомер Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». 
Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 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). 

3 2 

 Мигель де Сервантес Сааведра Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». 

Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса- 

романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для 

внеклассного чтения). Теория литературы. «Вечные образы» в 
искусстве (начальные представления). 

1 3 

 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. Теория 
литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

1 1 

 Проспер Мериме Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» 

жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 
воплощение. 

2 2 

 Антуан де Сент-Экзюпери Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 
философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отно- шении 

к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин (для внеклассного чте- 
ния). Теория литературы. Притча (начальные представления). 

3 3 

10 Повторение, обобщение, итоговый контроль 0 2 
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 Итоговый тест 2 1 
 Урок подведения итогов 2 1 
 Резервные часы 0 4 
 Итого 105 102 

 

Изменения в авторскую программу внесены с учетом индивидуальных особенностей классного 

коллектива, уровня усвоения материала предыдущего года обучения. 

Список плановых контрольных работ 
 

№ Вид работы Название 

1 Защита проекта Русский фольклор 

 

2 
Контрольная работа: ответ на проблемный 
вопрос 

Какие человеческие пороки осуждает И.А. Крылов в своих 
баснях? 

3 Викторина А.С. Пушкин. Двусложные размеры стиха 

4 Классное сочинение «Дубровский»: мое понимание романа Пушкина 

5 Письменная интерпретация произведения 
Как выражается мотив одиночества в стихотворениях 
М.Ю. Лермонтова? На примере стихотворения по выбору 

6 Защита проекта Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. Лирика. 

 

7 
Контрольная работа: тестирование, 
письменные ответы на вопросы 

Контрольная работа по творчеству Ф.И. Тютчева, А.А. 
Фета, Н.А. Некрасова, И. С. Тургенева 

8 
Контрольная работа: ответ на проблемный 
вопрос 

«Левша» Н.С.Лесков 

 

9 
 

Классное сочинение 
Классное сочинение по произведениям В.Г. Распутина, 
В.П. Астафьева, Ф.А. Искандера 
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Классное сочинение 
Классное сочинение по произведениям поэтов XIX и ХХ 

веков. О Родине и родной природе 

11 Тестовая работа обобщающего характера Итоговый тест 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече- 

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо- 

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы- 

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере- 

сов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много- 

образие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело- 

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности  

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и  

ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни- 

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жиз- 

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво- 

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло- 

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа- 

цией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро- 

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше- 

ния учебных и познавательных задач;

 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;

 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;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий.

Предметные результаты: 

 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;

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос лите- 

ратурного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;
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 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения;

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопостав- 

ление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки;

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адек- 

ватное восприятие;

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образ- 

ных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочи- 

танному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучен- 

ных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и обще- 

культурные темы;

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.

 
В результате обучения в 6 классе: 

Обучающийся научится: 

Устное народное творчество 

 осознанию значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; потреб- 

ности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

  понимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особый способ познания жизни;

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литера- 

турные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития пред- 

ставлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о рус- ском 

национальном характере;

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть чер- 

ты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных вы- 

сказываниях;

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композицион- 

ных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;
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 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанро- 

вую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явления- 

ми, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);

     - рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;

     - сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;

  - сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять 

черты национального характера;

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками;

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX–XX вв. Литература 

народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся научится: 

- обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативно-эстетические 
возможности русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

- воспитывать в себе квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочи- 

танное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;  

выбирать произведения для самостоятельного чтения;

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному;

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 

и презентации.

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их;
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 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

Контроль успеваемости: 

Текущий контроль проводится поурочно и тематически, по четвертям, в форме диагностики, устных и письменных 

ответов, контрольных и практических работ, тестов, работы с источниками, защиты проектов и т.п. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

                                                      Для учителя обязательная: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 Концепция модернизации Российского образования 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 класс, - М.: 

«Просвещение», 2011 

 Программа развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. 

 Программы общеобразовательных учреждений/ Литература 5-9 классы/ Под ред. В. Я. 

Коровиной. - Москва, Просвещение, 2014 

 Информационное письмо о завершённой предметной линии учебников по 

литературе для 5-9 классов Коровиной В.Я., Журавлёва В.П., Коровина В.И. и др. 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 6 кл.: Учеб.-хрестоматия: в 

2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 

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

Коровина. – М.: Просвещение, 2013. 

 Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим… : дидакт. материалы по лит. : 6 кл. / 

В.П.Полухина. - 11-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

 Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки пособие для 

учителей общеобразоват.учреждений/Н.В.Беляева. – М.: Просвещение, 2013. 

 Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ Н.В.Беляева. – М.: Просвещение, 2010. 

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

Волгоград: Учитель, 2012. 

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 6 класс» (1СD MP3). 

Дополнительная: 

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

 Анашина Н.Ю. День словесности в школе: интеллектуальные игры и развлечения 

на уроках русского языка и литературы. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

 Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. 

–М.: Просвещение, 1996. 
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 Архипова Н.П., Байдакова Т.Б. и др.Уроки литературы с применением 

информационных технологий. 6-10 классы./ Методическое пособие с электронным 

приложением. – М: Глобус, 2009. 

 Баранская Н. В., Овчинникова С. Т., Эткин И. К. Альбом «А. С. Пушкин». Учебно-

наглядное пособие для 1 – 10 классов. Москва, 

«Просвещение». 

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

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

Москва, «Просвещение». 

 Иллюстрации к произведениям писателей. 

 Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. - Москва: 

«Рольф», 2001. 

 Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и 

литературе. 5 – 11 классы. - Волгоград: Учитель, 2002. 

 Плакаты по литературе 

 Портреты писателей. 

Раздаточный материал. 

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

 Тесты для текущего и обобщающего контроля. 5-11 классы/Автор-сост. Ромашина Н.Ф. 

– Волгоград: Учитель, 2007. 

 Б. И. Турьянская, Е. В. Комиссарова. Урок за уроком. Литература в 6 классе. Кн. для 

учителя.- М., Русское слово, 2011. 

 Фогельсон. И.А. Урок литературы. Знания. Умения. Навыки. Творческий поиск.- М.: 

Материк – Альфа, 2006. 

 

Для учащихся: 

 Коровина В.Я. Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 6 кл.: Учеб.-хрестоматия: в 2 

ч. – М.: Просвещение, 2013 . 

Дополнительная: 

 Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-

ROM/ Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. 

 В. Я. Коровина. Читаем, думаем, спорим: Дидактические материалы по литературе. 

6 класс / В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.- 7-е изд. – М.: Просвещение, 

2013. 

 Р. Г. Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. М.: 

«Просвещение», 2013. 

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия к учебнику

«Литература. 5 класс». ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2013. 

Критерии оценки знаний учащихся 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 1.Знание текста и понимание 

идейно-художественного содержания изученного произведения. 

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

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания изученного произведения. 
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4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В связи с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно- эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных 

героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- художественного содержания 

произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух трех 

ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметка «1» не ставится. 

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

 

Оценка тестовых работ 

 

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

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 
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Оценка творческих работ 

 

Творческая работа выявляет, сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три 

части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами 

и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного  

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления учитываются: 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

1. правильное оформление сносок; 
2. соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

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

4. широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

5. целесообразность использования тех или иных источников. 

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

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается 

богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

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

недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 
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библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления 

работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Оценка дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: 
- “5” – если все задания выполнены; 

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

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

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

Критерии оценивания устных ответов по литературе 

Школьная 

отметка 
Критерии оценивания 

 

«5» 
Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое понимание 

учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, оперирует понятиями, соблюдает необходимые речевые нормы 

высказывания и не допускает фактических ошибок 

 

«4» 

Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом показывает знание 

учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, но допускает отдельные смысловые и речевые ошибки 

 

«3» 
Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, показывает 

частичное знание учебного материала, в ответе не привлекает текст 

художественного произведения, допускает фактические и речевые ошибки. 

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

учебного материала и текста художественного произведения. 

Основной инструментарий для оценивания результатов (заданий, практических работ, 

характерных при обучении по данной программе  на протяжении всей ступени обучения). 

Итоги проверочных заданий по литературе 

1. Чтение статьи учебника и её пересказ. 
2. Чтение изучаемых произведений. 

3. Комментированное чтение. 

4. Беседа по прочитанному материалу. 

5. Пересказ отрывка. 

6. Анализ эпизода. 

7. Самостоятельное чтение произведений, рекомендуемых программой и интересующих 

ученика. 

8. Презентация самостоятельно прочитанного произведения, отзыв. 

9. Письменное сочинение по произведению. 

10. Словарная работа. 

11. Выразительное чтение. 

12. Чтение наизусть. 

13. Анализ стихотворения. 
14. Сопоставительный анализ стихотворения. 

15. Устное сочинение-рассуждение. 

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

17. Подготовка сообщений, докладов, творческих проектов. 

18. Сочинение-миниатюра. 

 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

Приложение № 1 – Поурочно-тематический план.  
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Этап обучения 6 параллель 

 
ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Приложение № 1 

Предмет Литература ВСЕГО: 102 часа Обязательных работ – 11 
Название Поурочно-тематическое планирование по литературе, 6 класс 

 

 
№ пп 

 
Тема урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы контроля 

Освоение предметных знаний УУД 

Введение (1 ч) 

1. Художественное 

произведение. Со- 
держание и форма. 

Научиться пользоваться учебни- 

ком, определять композиционно- 
сюжетные особенности произве- 
дения. 

П.: выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, состав- 

ляют простой план статьи учебника. 
Р.: осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формули- 
руют познавательную цель и строят свои действия. 
К.: используют адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств, мыслей и побуждений. 
Л.: освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Работа в парах с последующей самопроверкой 

по алгоритму, выразительное чтение отрывков, 
работа в группах – составление устного и 
письменного ответа на вопрос с последующей 
взаимопроверкой. 

Устное народное творчество (4 ч) 

2. Обрядовый фольк- 

лор 

Научиться различать произведе- 

ния жанров фольклора, использо- 
вать их в устной и письменной 
речи. 

П.: извлекают необходимую информацию, знают теоретический мате- 

риал по теме. 

Р.: вносят коррективы и дополнения в составленные планы. 
К.: устанавливать рабочие отношения, учатся эффективно сотрудни- 
чать. 
Л.: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. 

Самостоятельная работа. Составление тезис- 

ного плана. Составление конспекта в парах. 

3. Пословицы и пого- 
ворки 

Научиться различать произведе- 
ния жанров фольклора, использо- 

вать их в устной и письменной 
речи. 

П.: извлекают необходимую информацию, знают теоретический мате- 
риал по теме. 

Р.: вносят коррективы и дополнения в составленные планы. 
К.: устанавливать рабочие отношения, учатся эффективно сотрудни- 

чать. 
Л.: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. 

Различение пословицы и поговорки. Объяс- 
нение прямого и переносного смысла посло- 

виц и поговорок. Устные ответы на вопросы 
(с использованием цитирования). 

4. Загадки (урок вне- 
классного чтения 1) 

Научиться толковать прямой и 
переносный смысл пословиц и 
поговорок. 

П.: уметь заменять термины определениями. 
Р.: осознать качество и уровень усвоения, корректировать свою работу. 
К.: уметь представлять конкретное содержание в форме устного выска- 
зывания. 
Л.: знание основных принципов и правил отношения к природе. 

Проверка домашнего задания. Коллективная 
работа с литературоведческим портфолио. 

Составление тезисного плана. Работа в парах 
с последующей взаимопроверкой. 

5. Русский фольклор 
(урок развития речи 
1) 

Научиться письменно отвечать на 
проблемный вопрос, защищать 
проекты. 

П.: самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию. 
Р.: уметь планировать алгоритм ответа. 
К.: уметь письменно формулировать и высказывать свою точку зрения. 
Л.: формирование ценностного отношения к наследию устного народ- 
ного творчества. 

Исполнение обрядовых песен, конкурсы на 
лучшее устное сочинение по заданной посло- 
вице, защита проектов. Устный монологиче- 
ский ответ по плану. 

Из древнерусской литературы (1 ч) 
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6. Из «Повести вре- 

менных лет». «Ска- 
зание о белгород- 
ском киселе». Отра- 
жение исторических 
событий и вымысел 
в летописи 

Научиться владеть изученной 
терминологией по теме, навыка- 
ми устной монологической речи, 
составлять пересказы эпизодов. 

П.: осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 
письменной форме. 
Р.: осознают качество и уровень усвоения, корректируют свою работу. 
К.: используют адекватные языковые средства для отображения своих 
мыслей. 
Л.: уважение истории, культурных и исторических памятников. 

Групповая практическая работа по алгоритму 
выполнения задачи по теме урока, вырази- 
тельнее чтение произведения с последующим 
устным или письменным рецензированием, 
составление тезисного плана статьи с после- 
дующей взаимопроверкой. Самостоятельная 
работа. 

Из русской литературы XVIII века (1 ч) 

7. Русские басни. И.И. 
Дмитриев «Муха». 
Противопоставление 

труда и безделья 

Научиться находить цитатные 
примеры из басни, иллюстриру- 
ющие понятия «аллегория» и 

«мораль». 

П.: выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зави- 
симости от конкретных условий. 
Р.: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

К.: умеют работать в парах, эффективно сотрудничать 
Л.: ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодей- 
ствий. 

Работа с теоретическим литературоведческим 
материалом, составление тезисного плана 
статьи, пересказ по плану, выразительное 

чтение басни, коллективная практическая 
работа (характеристика героев басни по алго- 
ритму). 

Из русской литературы XIX века (47 ч) 

И.А. Крылов (4 ч) 

8. И.А. Крылов. Басня 
«Осел и Соловей». 
Комическое изобра- 
жение невежествен- 
ного судьи 

Научиться понимать иносказа- 
тельный подтекст басен и их 

мораль, выразительно читать 
басни по ролям (инсценирован- 
ное чтение), выявлять способы 
самообразования. 

П.: определяют основную и второстепенную информацию. 
Р.: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 

К.: устанавливают рабочие отношения, учатся работать в группе. 
Л.: ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодей- 
ствий. 

Практическая работа по теме «Аллегория в 
басне «Осел и соловей». Работа в парах по 

теме «Жанровые признаки басни». Коллек- 
тивная работа (составление литературной 
композиции по басням И.А. Крылова). 

9. Басни И.А. Крылова. 
«Листы и корни» 

Научиться понимать смысл про- 
изведения и видеть смешное 

(юмор). 

П.: анализируют объект, выделяя существенные и несущественные 
признаки. 

Р.: предвосхищают временные характеристики достижения результата 
(когда будет результат). 
К.: используют языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Л.: ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархи- 
зация. 

Проверка домашнего задания. Самостоятель- 
ная работа с литературоведческим портфолио, 

работа в парах, устные и письменные ответы 
на вопросы, практическая работа (анализ тек- 
ста басни с использованием цитирования). 

10. И.А. Крылов «Лар- 

чик» 

Научиться понимать смысл про- 

изведения и видеть смешное 
(юмор). 

П.: анализируют объект, выделяя существенные и несущественные 

признаки. 
Р.: предвосхищают временные характеристики достижения результата 
(когда будет результат). 
К.: используют языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Л.: ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархи- 
зация. 

Проверка домашнего задания. Самостоятель- 

ная работа с литературоведческим портфолио, 
работа в парах, устные и письменные ответы 
на вопросы, практическая работа (анализ тек- 
ста басни с использованием цитирования). 

11. Русские басни (урок 

развития речи 2) 

Научиться письменно отвечать на 
проблемный вопрос, защищать 

проекты. 

П.: самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию. 

Р.: уметь планировать алгоритм ответа. 

К.: уметь письменно формулировать и высказывать свою точку зрения. 
Л.: формирование ценностного отношения к литературному насле- 
дию. 

Устный монологический ответ по плану. Вы- 
разительное чтение басен наизусть и их ин- 

сценирование. Устное рецензирование выра- 

зительного чтения одноклассников. Истолко- 
вание морали и аллегории. 

А.С. Пушкин (14 ч) 
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12. А.С. Пушкин «И.И. 

Пущину». Светлое 
чувство товарище- 
ства и дружбы в 
стихотворении 

Научиться аргументировать свою 
точку зрения. 

П.: осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 
письменной форме. 
Р.: осознают качество и уровень усвоения, корректируют свою работу. 
К.: умеют применять конкретные правила на письме и в устной речи. 
Л.: Гражданский патриотизм. 

Выразительное чтение стихотворения с по- 
следующим письменным его рецензировани- 
ем по алгоритму выполнения задания. Груп- 
повая работа по тексту стихотворения (инто- 
нация как средство выражения авторской 
идеи). Практическая работа (выявление выра- 
зительных средств языка, жанровых особен- 
ностей стихотворения). 

13. А.С. Пушкин «Уз- 
ник». Вольнолюби- 
вые устремления 
поэта 

Научиться анализировать текст 
стихотворения. 

П.: извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов 
различных жанров. 
Р.: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят дей- 
ствия в соответствии с ней. 
К.: умеют представлять конкретное содержание в устной форме. 
Л.: уважение личности и ее достоинства. 

Выразительное чтение стихотворения (в том 
числе наизусть). Устные ответы на вопросы. 
Работа со словарем литературоведческих тер- 
минов. Поиск цитатных примеров, иллюстри- 
рующих понятие «антитеза». Составление 
плана анализа стихотворения. Устный анализ 
стихотворения. 

14. А.С. Пушкин «Зим- 
нее утро». Мотивы 
единства красоты 
человека и природы 

Научиться правильно и четко 
давать ответы на поставленные 
вопросы. 

П.: осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 
Р.: сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 
К.: описывают содержание совершаемых действий с целью ориенти- 
ровки предметно-практической или иной деятельности. 
Л.: любовь к природе, бережное отношение к природному богатству 
страны. 

Выразительное чтение стихотворения с по- 
следующим письменным его рецензировани- 
ем по алгоритму выполнения задания. Груп- 
повая работа по тексту стихотворения (выяв- 
ление выразительных средств языка), само- 
стоятельная работа (выявление жанровых 
особенностей стихотворения по памятке вы- 
полнения задания). 

15. А.С. Пушкин «Зим- 

няя дорога» и другие 
стихотворения. Тема 
дороги в лирике 
Пушкина (урок вне- 
классного чтения 2) 

Обобщить и систематизировать 

полученные знания, закрепить 
умения и навыки. 

П.: ориентируются и воспринимают тексты художественного стиля. 

Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: умеют представлять конкретное содержание в устной форме. 
Л.: выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

Индивидуальная и парная работа с дидакти- 

ческим материалом. Устные и письменные 
ответы учащихся. Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия «эпитет», «мета- 
фора», «композиция». 

16. А.С. Пушкин. Дву- 
сложные размеры 

стиха (урок развития 
речи 3) 

Научиться давать письменный 
ответ на проблемный вопрос. 

П.: ориентируются и воспринимают тексты художественного стиля. 
Р.: оценивают достигнутый результат. 

К.: умеют представлять конкретное содержание в устной форме. 
Л.: выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

Чтение и обсуждение статьи учебника. Работа 
со словарем литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 
стихотворные размеры. Ответ на вопросы 
викторины. 

17. Дубровский- 
старший и Троеку- 
ров в повести А.С. 
Пушкина «Дубров- 
ский» 

Научиться владеть изученной 
терминологией по теме, навыка- 
ми устной монологической речи. 

П.: извлекают необходимую информацию из прослушанного текста 
Р.: определять цель выполнения заданий на уроке. 
К.: учатся разрешать конфликтную ситуацию через анализ условий. 
Л.: готовность к равноправному сотрудничеству. 

Групповая работа (составление плана анализа 
эпизода). Составление тезисного плана для 
пересказа отрывков повести. Самостоятельная 
работа (письменный ответ на вопрос). Устные 
ответы учащихся. 

18. Бунт крестьян в по- 

вести А.С. Пушкина 
«Дубровский» 

Научиться аргументировать свою 

точку зрения. 

П.: применяют методы информационного поиска, в том числе с по- 

мощью компьютерных средств. 
Р.: предвосхищают временные характеристики достижения результата 
(когда будет результат?). 

К.: устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудни- 
чать и способствовать продуктивной кооперации. 

Практическая работа с теоретическим литера- 
туроведческим материалом учебника, состав- 

ление тезисного плана для пересказа эпизодов 
(по вариантам). Работа в парах. Устные отве- 
ты учащихся. 
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   Л.: Позитивная моральная самооценка.  

19. Романтическая ис- 
тория любви Влади- 
мира и Маши в по- 
вести А.С. Пушкина 
«Дубровский» 

Научиться выполнять индивиду- 
альное задание в проектной дея- 
тельности группы. 

П.: умеют выразительно читать текст, определять его тему, основную 
мысль, стиль и тип речи, средства связи, составлять план текст. 

Р.: осознают качество и уровень усвоения, корректируют свою работу. 
К.: умеют представлять конкретное содержание. 

Л.: чувство гордости при следовании моральным нормам. 

Проектная работа в парах с последующей 
взаимопроверкой. Устные ответы учащихся. 
Различные виды пересказа. Анализ различных 
форм выражения авторской позиции по отно- 
шению к героям романа. Обсуждение произ- 

ведений книжной графики. Презентация и 
защита собственных иллюстраций. 

20. Протест Владимира 
Дубровского против 
беззакония и не- 
справедливости в 
повести А.С. Пуш- 
кина «Дубровский» 

Научиться владеть изученной 
терминологией по теме, навыка- 
ми устной монологической речи. 

П.: извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов 
различных жанров. 
Р.: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят дей- 
ствия в соответствии с ней. 
К.: развивают умение интегрироваться в группу сверстников и стро- 
ить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Л.: признание ценности здоровья, своего и других людей. 

Работа в парах. Групповая практическая рабо- 
та с последующей взаимопроверкой (подбор 
цитатных примеров, иллюстрирующих раз- 
личные формы выражения авторской пози- 
ции). Письменный ответ на вопрос. Устные 
ответы учащихся. 

21. «Дубровский»: ком- 
позиция романа 

Научиться понимать, что такое 
композиция, роль ее компонен- 
тов. 

П.: извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов 
различных жанров. 
Р.: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят дей- 
ствия в соответствии с ней. 
К.: развивают умение интегрироваться в группу сверстников и стро- 
ить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Л.: признание ценности здоровья, своего и других людей. 

Работа со словарем литературоведческих тер- 
минов. Анализ термина «композиция». Выде- 
ление этапов развития сюжета и элементов 
композии. 

22. «Дубровский»: мое 
понимание романа 
Пушкина (урок раз- 
вития речи 4) 

Научиться давать ответ на про- 
блемный вопрос. 

П.: самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию. 
Р.: уметь планировать алгоритм ответа. 

К.: уметь письменно формулировать и высказывать свою точку зрения. 
Л.: формирование ценностного отношения к наследию устного народ- 
ного творчества. 

Составление плана самостоятельного пись- 
менного высказывания на один из проблем- 
ных вопросов. Подбор цитат из текста романа 
по избранной теме. 

23. «Дубровский»: мое 
понимание романа 
Пушкина (урок кон- 
троля) 

Научиться давать ответ на про- 
блемный вопрос. 

П.: самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию. 
Р.: уметь планировать алгоритм ответа. 

К.: уметь письменно формулировать и высказывать свою точку зрения. 
Л.: формирование ценностного отношения к наследию устного народ- 
ного творчества. 

Написание классного сочинения. 

24. А.С. Пушкин. Цикл 
«Повести покойного 
Ивана Петровича 
Белкина». «Барыш- 
ня-крестьянка». 
Сюжет и герои 

Научиться определять особенно- 
сти повествования. 

П.: выделяют и формулируют проблему. 
Р.: вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта. 
К.: проявляют готовность оказывать помощь и эмоциональную под- 
держку партнерам. 
Л.: уважение личности и ее достоинства. 

Работа с теоретическим литературоведческим 
материалом, работа в парах, самостоятельная 
практическая работа. Устные ответы учащих- 
ся. 

25. «Барышня- 

крестьянка»: осо- 
бенности компози- 
ции повести 

Научиться определять особенно- 

сти повествования. 

П.: выделяют и формулируют проблему. 
Р.: вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта. 
К.: проявляют готовность оказывать помощь и эмоциональную под- 
держку партнерам. 
Л.: уважение личности и ее достоинства. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Прием антитезы в сюжетно- 
композиционной организации повести. Ана- 
лиз сюжетно-композиционных особенностей 

повести. Работа со словарем литературовед- 
ческих терминов. 
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26. «Повести Белкина»: 

проблемы и герои 
(урок внеклассного 
чтения 3) 

Научиться определять особенно- 
сти повествования. 

П.: выделяют и формулируют проблему. 
Р.: вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта. 
К.: проявляют готовность оказывать помощь и эмоциональную под- 
держку партнерам. 
Л.: уважение личности и ее достоинства. 

Инсценирование эпизодов. Выделение этапов 
развития сюжета и элементов композиции. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

27. Чувство одиноче- 
ства и тоски в сти- 
хотворении «Тучи» 
М.Ю. Лермонтова 

Научиться анализировать текст 
стихотворения. 

П.: извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов 
различных жанров. 
Р.: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 

К.: обмениваются знаниями между членами группы. 
Л.: стремятся устанавливать доверительные отношения взаимопони- 
мания. 

Индивидуальная и парная работа с дидакти- 
ческим материалом «Биография и творческий 
путь поэта», самостоятельная работа (устный 
рассказ о поэте), выразительное чтение стихо- 
творений с последующим письменным его 
рецензированием. Устные ответы учащихся. 

28. М.Ю. Лермонтов 
«Три пальмы» 

Научиться характеризовать сред- 
ства выразительности в стихо- 
творениях поэта. 

П.: выделяют и формулируют познавательную цель. 
Р.: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже извест- 
но и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
К.: учатся управлять поведением партнера - контролировать, коррек- 
тировать и оценивать его действия. 

Л.: уважение общечеловеческих ценностей, экологическое воспита- 
ние. 

Самостоятельная работа с литературоведче- 
ским портфолио (составление алгоритма вы- 
полнения анализа поэтического текста с по- 
следующей взаимопроверкой). Устные ответы 
учащихся. 

29. Тема красоты и гар- 
монии с миром в 
стихотворениях 
М.Ю. Лермонтова 
«Листок» 

Научиться анализировать текст 
стихотворения. 

П.: выделяют и формулируют проблему. 
Р.: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят дей- 
ствия в соответствии с ней. 
К.: учатся выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать 
альтернативные способы его разрешения. 
Л.: воспитание любви к природе. 

Работа с теоретическим материалом литера- 
туроведческого характера. Работа в парах. 
Анализ стихотворений по алгоритму выпол- 
нения задания. Составление словаря средств 
выразительности в стихотворениях поэта. 

Составление устного (письменного) ответа на 
проблемный вопрос. 

30. Особенности выра- 
жения темы одино- 
чества в стихотворе- 
ниях М.Ю. Лермон- 

това «Утес», «На 
севере диком…» 

Научиться характеризовать сред- 
ства выразительности в стихо- 
творениях поэта. 

П.: выделяют и формулируют познавательную цель. 
Р.: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже извест- 
но и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
К.: учатся управлять поведением партнера - контролировать, коррек- 
тировать и оценивать его действия. 

Л.: уважение общечеловеческих ценностей, экологическое воспита- 
ние. 

Самостоятельная работа с литературоведче- 
ским портфолио (составление алгоритма вы- 
полнения анализа поэтического текста с по- 
следующей взаимопроверкой). Устные ответы 

учащихся. 

31. М.Ю. Лермонтов. 
Лирика (урок разви- 
тия речи 5) 

Научиться проектировать и кор- 
ректировать индивидуальный 
маршрут восполнения проблем- 
ных зон в изученных темах. 

П.: структурируют знания. 
Р.: оценивают достигнутый результат. 

К.: умеют создавать связный текст 
Л.: освоение личностного смысла учиться. 

Письменная интерпретация одного стихотво- 
рения. 

Иван Сергеевич Тургенев (4 ч) 

32. И.С. Тургенев «Бе- 
жин луг»: образ 
автора и рассказчика 

Научиться различать образ авто- 
ра и рассказчика в эпическом 
произведении. 

П.: выделяют и формулируют познавательную цель. 
Р.: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже извест- 
но и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К.: учатся управлять поведением партнера - контролировать, коррек- 
тировать и оценивать его действия. 

Устные сообщения о писателе, чтение и об- 
суждение статьи учебника «Бежин луг». 

Нахождение незнакомых слов и определение 
их значения. Устное рецензирование вырази- 
тельного чтения одноклассников. Участие в 
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   Л.: уважение общечеловеческих ценностей, экологическое воспита- 

ние. 
коллективном диалоге. Различие образов рас- 
сказчика и автора-повествователя в эпическом 
произведении. 

33. «Бежин луг»: обра- 
зы крестьянских 

детей 

Научиться составлять характери- 
стику героев. 

П.: умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи. 
Р.: предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет резуль- 
тат?). 

К.: понимают возможность различных точек зрения. 
Л.: нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им. 

Самостоятельная работа с литературоведче- 
ским портфолио (устное рецензирование вы- 
разительного чтения отрывков из рассказа). 

Участие в коллективном диалоге. Работа в 
парах (составление характеристики героев 
рассказа). Составление тезисного плана для 
пересказа (по вариантам). 

34. Роль картин приро- 
ды в рассказе И.С. 
Тургенева «Бежин 

луг» 

Научиться определять роль изоб- 
ражения природы в рассказах 
И.С. Тургенева. 

П.: строят логические цепочки рассуждений. 
Р. определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата.: 

К.: учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию. 
Л.: любовь к природе. 

Работа в группах с теоретическим литерату- 
роведческим материалом по теме урока. Со- 
ставление письменного ответа на проблемный 

вопрос. Устные ответы учащихся. 

35. И.С. Тургенев «Хорь 
и Калиныч» и дру- 
гие рассказы из «За- 
писок охотника» 
(урок внеклассного 
чтения 4) 

Научиться выполнять индивиду- 
альное задание в коллективной 
деятельности. 

П.: осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 
Р.: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже извест- 
но и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
К.: с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в со- 
ответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Л.: умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаим- 
ного уважения. 

Конкурс на лучшее выразительное чтение и 
инсценирование фрагментов рассказов. Ана- 
лиз различных форм выражения авторской 
позиции. Нравственная оценка героев расска- 
зов. 

Федор Иванович Тютчев (3 ч) 

36. Ф.И. Тютчев «Не- 

охотно и несмело…» 

Научиться анализировать поэти- 

ческий текст. 

П.: анализируют объект, выделяя существенные и несущественные 

признаки. 
Р.: составляют план и последовательность действий. 
К.: адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргумен- 
тации своей позиции. 
Л.: любовь к Родине. 

Анализ стихотворений по алгоритму выпол- 

нения задания с последующей самопроверкой. 
Устные ответы учащихся. 

37. Ф.И. Тютчев «С 

поляны коршун 
поднялся…» 

Научиться анализировать поэти- 

ческий текст. 

П.: анализируют объект, выделяя существенные и несущественные 

признаки. 

Р.: составляют план и последовательность действий. 
К.: адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргумен- 
тации своей позиции. 
Л.: любовь к Родине. 

Анализ стихотворений по алгоритму выпол- 

нения задания с последующей самопроверкой. 
Устные ответы учащихся. 

38. Ф.И. Тютчев «Ли- 
стья» 

Научиться анализировать поэти- 
ческий текст. 

П.: анализируют объект, выделяя существенные и несущественные 
признаки. 

Р.: составляют план и последовательность действий. 
К.: адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргумен- 
тации своей позиции. 
Л.: любовь к Родине. 

Анализ стихотворений по алгоритму выпол- 
нения задания с последующей самопроверкой. 
Устные ответы учащихся. 

Афанасий Афанасьевич Фет (4 ч) 
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39. А.А. Фет «Ель рука- 

вом мне тропинку 
завесила…» 

Научиться определять черты 
пейзажной лирики. 

П.: умеют выразительно читать текст, определять его тему, основную 
мысль, стиль и тип речи, средства связи, выбирают наиболее эффек- 
тивные способы решения задачи в зависимости от конкретных усло- 
вий. 

Р.: вносят коррективы и дополнения в составленные планы. 
К.: умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Л.: любовь к родной природе. Чувство гордости за свою страну. 

Индивидуальная и парная работа с дидакти- 
ческим материалом по теме урока. Вырази- 
тельное чтение стихотворений наизусть с 
последующим рецензированием. 

40. А.А. Фет «Еще май- 
ская ночь» 

Научиться определять черты 
пейзажной лирики. 

П.: умеют выразительно читать текст, определять его тему, основную 
мысль, стиль и тип речи, средства связи, выбирают наиболее эффек- 
тивные способы решения задачи в зависимости от конкретных усло- 
вий. 

Р.: вносят коррективы и дополнения в составленные планы. 
К.: умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Л.: любовь к родной природе. Чувство гордости за свою страну. 

Индивидуальная и парная работа с дидакти- 
ческим материалом по теме урока. Вырази- 
тельное чтение стихотворений наизусть с 
последующим рецензированием. 

41. А.А. Фет «Учись у 
них – у дуба, у бере- 
зы…» 

Научиться определять черты 
пейзажной лирики. 

П.: умеют выразительно читать текст, определять его тему, основную 
мысль, стиль и тип речи, средства связи, выбирают наиболее эффек- 
тивные способы решения задачи в зависимости от конкретных усло- 
вий. 

Р.: вносят коррективы и дополнения в составленные планы. 
К.: умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Л.: любовь к родной природе. Чувство гордости за свою страну. 

Индивидуальная и парная работа с дидакти- 
ческим материалом по теме урока. Вырази- 
тельное чтение стихотворений наизусть с 
последующим рецензированием. 

42. Ф.И. Тютчев, А.А. 
Фет лирика (урок 
развития речи 6) 

Систематизировать полученные 
знания. 

П.: применяют методы информационного поиска, в том числе с по- 
мощью компьютерных средств. 

Р.: выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

К.: интересуются чужим мнением и высказывают свое. 
Л.: уувство гордости за свою страну. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Николай Алексеевич Некрасов (5 ч) 

43. Н.А. Некрасов. Сти- 
хотворение «Желез- 
ная дорога»: автор и 
народ 

Научиться анализировать поэти- 
ческий текст. 

П.: осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 
письменной форме. 

Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: умеют слушать и слышать друг друга. 
Л.: доброжелательное отношение к окружающим. 

Индивидуальная и парная работа с дидакти- 
ческим материалом, коллективная проверка 
выполнения домашнего задания по памятке 
работы над ошибками, практическая работа в 
парах (рецензирование выразительного чте- 
ния отрывков из стихотворения (фонохресто- 
матия)), групповое составление письменного 
ответа на проблемный вопрос по теме урока, 

анализ текста. 

44. Своеобразие компо- 
зиции стихотворе- 
ния «Железная до- 
рога» Н.А. Некрасо- 
ва 

Научиться определять языковые 
и композиционные особенности 
стихотворения. 

П.: выбирают основания и критерии для сравнения и классификации 
объектов. 
Р.: вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта. 
К.: интересуются чужим мнением и высказывают свое. 

Коллективная работа над ошибками по па- 
мятке выполнения задания с использованием 
литературоведческого портфолио, составле- 
ние письменного ответа на проблемный во- 
прос, работа в парах (рецензирование вырази- 
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   Л.: позитивная моральная самооценка. тельного чтения), устные ответы учащихся. 

45. Законы стихосложе- 
ния 

Научиться определять трехслож- 
ные размеры стихов, определять 
и различать виды и способы 
рифмовки. 

П.: выбирают основания и критерии для сравнения и классификации 
объектов. 
Р.: вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

К.: интересуются чужим мнением и высказывают свое. 
Л.: позитивная моральная самооценка. 

Работа со словарем литературоведческих тер- 
минов. Поиск цитатных примеров, иллюстри- 
рующих стихотворные размеры, виды и спо- 
собы рифмовки. 

46. Контрольная работа 
по творчеству Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета, 

Н.А. Некрасова, И. 
С. Тургенева 

Научиться проектировать и кор- 
ректировать индивидуальный 
маршрут восполнения проблем- 

ных зон в изученных темах. 

П.: структурируют знания. 
Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: умеют создавать связный текст 

Л.: освоение личностного смысла учиться. 

Выполнение заданий контрольной работы. 

47. Контрольная работа 

по творчеству Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета, 
Н.А. Некрасова, И. 
С. Тургенева 

Научиться проектировать и кор- 

ректировать индивидуальный 
маршрут восполнения проблем- 
ных зон в изученных темах. 

П.: структурируют знания. 
Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: умеют создавать связный текст 
Л.: освоение личностного смысла учиться. 

Выполнение заданий контрольной работы. 

Николай Семенович Лесков (3 ч) 

48. Н.С. Лесков «Лев- 
ша»: народ и власть 

Научиться аргументировать свой 
ответ. 

П.: устанавливают причинно-следственные связи. 
Р.: составляют план и последовательность действий. 
К.: проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения 
Л.: любовь к Родине. 

Практическая работа (подбор цитатных при- 
меров (аргументов) при составлении устного 

и письменного ответа на проблемный вопрос), 
работа в парах (составление цитатного плана 
для пересказа с последующей самопроверкой 
по памятке выполнения задания). 

49. Особенности языка 
сказа Н.С. Лескова 

«Левша» 

Научиться определять особенно- 
сти языка сказа. 

П.: понимают и адекватно оценивают язык средств массовой инфор- 
мации. 
Р.: предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет резуль- 
тат?). 

К.: учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и делать выбор. 
Л.: чувство гордости за свою страну. 

Работа с теоретическим литературоведческим 
материалом по теме «Особенности языка ска- 
за», участие в коллективном диалоге, практи- 
ческая работа (составление устной и пись- 

менной характеристики героев), составление 
тезисного плана для пересказа отрывков с 
последующим рецензированием пересказа. 

50. «Левша» (урок раз- 
вития речи 7) 

Научиться давать письменный 
ответ на проблемный вопрос. 

П.: выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их 
проверки. 
Р.: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже извест- 
но и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
К.: учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для оппонентов образом. 
Л.: чувство гордости за свою страну. 

Групповая работа-повторение изученного 
ранее (тест), самостоятельная работа с лите- 
ратуроведческим портфолио (заполнение таб- 
лицы «Приемы комического»), работа в парах 
по алгоритму выполнения задачи (составле- 
ние устного (письменного) ответа на про- 
блемный вопрос. 

Антон Павлович Чехов (3 ч) 

51. А.П. Чехов «Тол- 
стый и тонкий»: 
герои рассказа 

Научиться правильно и четко 
давать ответы на поставленные 
вопросы. 

П.: умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи дан- 
ных. 

Р.: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 

Составление плана статьи учебника. Сообще- 
ние о детстве и начале литературной деятель- 
ности А.П. Чехова и музеях писателя в Таган- 
роге и Москве. Выразительное чтение расска- 
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   К.: умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. 
Л.: любовь к Родине. 

за (в том числе по ролям). Устные ответы на 
вопросы. 

52. А.П. Чехов «Тол- 
стый и тонкий»: 
источник комиче- 

ского в рассказе 

Научиться анализировать речь 
героев. 

П.: умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи дан- 
ных. 
Р.: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 
К.: умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в 
организации совместного действия. 
Л.: любовь к Родине. 

Работа со словарями и справочниками. Поиск 
примеров, иллюстрирующих понятия «коми- 
ческое», «юмор». 

53. А.П. Чехов. Расска- 
зы (урок развития 
речи 5) 

Научиться определять идейно- 
тематическое своеобразие рас- 
сказов А.П. Чехова. 

П.: выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения зада- 
чи. 

Р.: составляют план и последовательность действий. 
К.: умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добы- 
вать недостающую информацию. 
Л.: гражданский патриотизм. 

Индивидуальная и парная работа с дидакти- 
ческим материалом, конкурс на лучшее ин- 
сценирование рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (2 ч) 

54. Я.П. Полонский. 
«По горам две хму- 
рых тучи…», «По- 
смотри – какая 
мгла…». Выражение 

переживаний и ми- 
роощущения в сти- 
хотворениях о род- 
ной природе 

Научиться применять алгоритм 
проведения анализа поэтического 
текст. 

П.: выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 
Р.: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 
К.: учатся принимать решение и реализовывать его. 

Л.: экологическое сознание. 

Индивидуальная и парная работа с дидакти- 
ческим материалом, выразительное чтение 
стихотворений с последующим его рецензи- 
рованием (фонохрестоматия) при консульта- 

тивной помощи учителя по алгоритму выпол- 
нения задачи, работа в парах (письменный 
ответ на вопрос с последующей взаимопро- 
веркой). 

55. Е.А. Баратынский. 
«Весна, весна! Как 
воздух чист!..», 
«Чудный град порой 

сольется…». Осо- 
бенности пейзажной 
лирики. 

А.К. Толстой. «Где 
гнутся над омутом 
лозы…» 

Научиться определять особенно- 
сти пейзажной лирики. 

П.: выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи. 
Р.: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят дей- 
ствия в соответствии с ней. 
К.: учатся управлять поведением партнера - убеждать его, контроли- 

ровать, корректировать и оценивать его действия. 

Л.: экологическое сознание. 

Выразительное чтение стихотворений с по- 
следующим его рецензированием (фонохре- 
стоматия) по алгоритму выполнения задания, 
участие в коллективном диалоге, прослуши- 

вание и обсуждение романсов на стихи рус- 
ских поэтов, групповая практическая работа 
(составление устного и письменного сопоста- 
вительного анализа стихотворений). 

Из русской литературы XX века (25 ч) 

Александр Иванович Куприн (2 ч) 

56. А.И. Куприн. «Чу- 
десный доктор»: 

герой и прототип 

Научиться выявлять характерные 
особенности содержания расска- 

за. 

П.: уметь строить сообщение исследовательского характера в устной 
форме. 

Р.: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики. 
К.: уметь проявлять активность для решения коммуникативных и по- 
знавательных задач. 
Л.: формирование мотивации к самосовершенствованию. 

Самостоятельная работа с литературоведче- 
ским портфолио (составление конспекта ста- 

тьи учебника, пересказ), лабораторная работа 
в парах по алгоритму выполнения задания 
(развитие понятия о рождественском расска- 

зе), работа в парах (подбор цитатных приме- 
ров, иллюстрирующих жанровые особенности 
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    рассказа). 

57. «Чудесный доктор» 
как рождественский 
рассказ 

Понятие о рождественском рас- 
сказе. 

П.: выделять и формулировать познавательную цель. 
Р.: применять метод информационного поиска, в том числе с помо- 
щью компьютерных средств. 
К.: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Л.: формирование навыков исследовательской деятельности, готовно- 
сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

Различные виды пересказов. Выявление черт 
рождественского рассказа. 

Александр Степанович Грин (2 ч) 

58. А.С. Грин «Алые 
паруса»: мечта и 
действительность 

Научиться определять жанрово- 
композиционные особенности 
рассказа. 

П.: умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать от- 
ношения между ними. 

Р.: сличают свой способ действия с эталоном. 
К.: проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к лич- 
ности другого, адекватное межличностное восприятие. 

Л.: признание ценности здоровья, своего и других людей. 

Самостоятельная работа с литературоведче- 
ским портфолио, заполнение таблицы «Жан- 
рово-композиционные особенности феерии», 
работа в парах по алгоритму выполнения за- 
дачи (составление тезисного плана для пере- 
сказа эпизодов), участие в коллективном диа- 
логе. 

59. «Алые паруса»: Ас- 
соль и Грэй 

Научиться выразительно читать 
текст по ролям (инсценированное 
чтение), анализировать текст. 

П.: выражают структуру задачи разными средствами. 
Р.: вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта. 
К.: проявляют внимание к личности другого, адекватное межличност- 
ное восприятие. 

Л.: нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им. 

Групповая работа (устная и письменная ха- 
рактеристика героев с последующей самопро- 
веркой), участие в коллективном диалоге, 

работа в парах с последующей взаимопровер- 
кой (анализ различных форм выражения ав- 
торской позиции), инсценированное чтение с 
последующим его рецензированием. 

Андрей Платонович Платонов (1 ч) 

60. А.П. Платонов «Не- 
известный цветок». 
Образы-символы в 
сказке 

Научиться определять идейное 
своеобразие рассказа. 

П.: создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. Умеют 
заменять термины определениями. 
Р.: вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта. 
К.: проявляют готовность оказывать помощь и эмоциональную под- 
держку партнерам. 
Л.: оптимизм в восприятии мира. 

Групповая работа с теоретическим литерату- 
роведческим материалом, составление тезис- 
ного плана для пересказа отрывков текста, 
работа в парах (поиск цитатных примеров к 
понятию «образ- символ»), самостоятельное 
составление устного или письменного ответа 
на проблемный вопрос. 

61. В.М. Гаршин «At- 

tarea princes» (урок 
внеклассного чтения 
6) 

Понятие о пафосе произведения. П.: создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. Умеют 

заменять термины определениями. 
Р.: вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта. 
К.: проявляют готовность оказывать помощь и эмоциональную под- 
держку партнерам. 
Л.: оптимизм в восприятии мира. 

Пересказ фрагментов сказки, выразительное 

чтение (в том числе по ролям). Устные ответы 
на вопросы (с использованием цитирования). 

Произведения о Великой Отечественной войне (2 ч) 

62. К.М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщи- 

Научиться правильно и четко 
давать ответы на поставленные 
вопросы. 

П.: выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения зада- 

чи. 
Р.: составляют план и последовательность действий. 

Индивидуальная и парная работа с дидакти- 
ческим материалом (анализ поэтического 
текста по алгоритму выполнения задания), 
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 ны...». Солдатские 

будни в стихотворе- 
ниях о войне 

 К.: используют адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств. 
Л.: готовность к равноправному сотрудничеству. 

групповая практическая работа (подбор цитат 
к теме «Роль антитезы в стихотворениях о 
войне»). 

63. Д.С. Самойлов. «Со- 
роковые». Любовь к 
Родине в годы воен- 

ных испытаний 

Научиться систематизировать и 
обобщать теоретический матери- 
ал. 

П.: выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения зада- 
чи. 

Р.: составляют план и последовательность действий. 
К.: используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств. 

Л.: готовность к равноправному сотрудничеству 

Выразительное прочтение стихотворений 
наизусть. Индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом (подбор приме- 

ров, иллюстрирующих функции звукописи в 
поэтическом тексте), групповая работа (выра- 
зительное чтение стихотворений о войне с 
последующим рецензированием (фонохре- 
стоматия) по алгоритму выполнения задачи), 
участие в коллективном диалоге- 
аргументации. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

64. В.П. Астафьев 
«Конь с розовой 
гривой»: сюжет и 
герои 

Научиться определять идейно- 
художественное своеобразие 
прозаического текста. 

П.: умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи дан- 
ных. 

Р.: предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет резуль- 
тат?). 
К.: с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в со- 
ответствии с задачами и условиями коммуникации. 
Л.: чувство гордости за свою страну. 

Индивидуальная и парная работа с дидакти- 
ческим материалом (подбор цитат к теме 

«Изображение в рассказе жизни и быта си- 
бирской деревни»), выразительное чтение 
отрывков с последующим его рецензировани- 
ем (фонохрестоматия), устные ответы на во- 

просы по алгоритму выполнения задания, 
участие в коллективном диалоге. 

65. «Конь с розовой 
гривой»: проблема- 
тика рассказа, речь 
героев 

Научиться определять идейно- 
художественное своеобразие 
прозаического текста. 

П.: умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи дан- 
ных. 

Р.: предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет резуль- 
тат?). 
К.: с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в со- 
ответствии с задачами и условиями коммуникации. 
Л.: чувство гордости за свою страну. 

Индивидуальная и парная работа с дидакти- 
ческим материалом, выразительное чтение 
отрывков с последующим его рецензировани- 
ем (фонохрестоматия), устные ответы на во- 
просы по алгоритму выполнения задания, 

участие в коллективном диалоге. 

66. В.П. Астафьев 

«Конь с розовой 
гривой» (урок раз- 
вития речи 8) 

Научиться проектировать и кор- 

ректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблем- 
ных зон в изученных тема. 

П.: структурируют знания. 
Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: умеют создавать связный текст 
Л.: освоение личностного смысла учиться. 

Подготовка к домашнему письменному отве- 

ту на проблемный вопрос. 

Валентин Григорьевич Распутин (3 ч) 

67. Отражение трудно- 
стей военного вре- 

мени в повести 
«Уроки французско- 
го» В.Г. Распутин 

Научиться анализировать проза- 
ический текст. 

П.: определяют основную и второстепенную информацию. 
Р.: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят дей- 

ствия в соответствии с ней. 

К.: интересуются чужим мнением и высказывают свое. 
Л.: освоение общекультурного наследия России и общемирового 
культурного наследия. 

Коллективная работа с литературоведческим 
портфолио (составление тезисного плана эпи- 

зодов для пересказа), работа в парах (состав- 
ление плана речевых характеристик героев), 
самостоятельная работа (письменный ответ на 
проблемный вопрос). 

68. «Уроки французско- 
го»: стойкость глав- 
ного героя 

Научиться анализировать проза- 
ический текст. 

П.: определяют основную и второстепенную информацию. 
Р.: самостоятельно формулируют познавательную цель и строят дей- 
ствия в соответствии с ней. 

К.: интересуются чужим мнением и высказывают свое. 
Л.: освоение общекультурного наследия России и общемирового 

Коллективная работа с литературоведческим 
портфолио (составление тезисного плана эпи- 
зодов для пересказа), работа в парах (состав- 

ление плана речевых характеристик героев), 
самостоятельная работа (письменный ответ на 
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   культурного наследия. проблемный вопрос). 

69. Душевная щедрость 
учительницы в рас- 
сказе В.Г. Распутина 
«Уроки французско- 

го» 

Научиться пересказывать текст с 
диалоговыми включениями 

П.: выделяют и формулируют проблему. 
Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли. 
Л.: ориентация в системе моральных норм и ценностей. 

Самостоятельная работа с литературоведче- 
ским портфолио (пересказ текста с диалогом, 
прямой речью), групповая работа (вырази- 
тельное чтение эпизодов с последующим его 

рецензированием), работа в парах (составле- 
ние цитатного плана для пересказа эпизода). 

Писатели улыбаются (5 ч) 

Василий Макарович Шукшин (2 ч) 

70. В.М. Шукшин «Кри- 

тики»: образ «стран- 
ного» героя 

Научиться характеризовать лите- 

ратурного героя. 

П.: выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их 

проверки. 

Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к лич- 
ности другого. 
Л.: ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархи- 
зация. 

Работа с теоретическим литературоведческим 

материалом (основные понятия «литератур- 
ный герой», «характер», «приемы комическо- 
го»), групповая работа (определение особен- 
ностей раскрытия писателем образа правдо- 
искателя, праведника с использованием цити- 
рования), самостоятельная работа по вариан- 
там (составление письменного и устного от- 
вета на вопросы с последующей взаимопро- 
веркой). 

71. В.М. Шукшин «Чу- 

дики», «Срезал» 
(урок внеклассного 
чтения 7) 

Научиться характеризовать лите- 

ратурного героя. 

П.: выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их 

проверки. 
Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к лич- 
ности другого. 
Л.: ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархи- 
зация. 

Работа с теоретическим литературоведческим 

материалом (основные понятия «литератур- 
ный герой», «характер», «приемы комическо- 
го»), групповая работа (определение особен- 
ностей раскрытия писателем образа правдо- 
искателя, праведника с использованием цити- 
рования), самостоятельная работа по вариан- 
там (составление письменного и устного от- 
вета на вопросы с последующей взаимопро- 
веркой). 

Фазиль Искандер (3 часа) 

72. Ф. Искандер «Три- 
надцатый подвиг 

Геракла»: школа, 
учитель, ученики 

Научиться способам аргумента- 
ции собственного мнения в диа- 

логе со сверстниками. 

П.: выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их 
проверки. 

Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: проявляют уважительное отношение к партнерам. 
Л.: ориентация в системе моральных норм и ценностей. 

Групповая работа с теоретическим литерату- 
роведческим материалом по теме «Аргумен- 

тация с использованием цитирования», со- 
ставление тезисного плана эпизодов для пере- 
сказа, выразительное чтение отрывков текста 
с последующим его рецензированием по ал- 
горитму выполнения задания при консульта- 
тивной помощи учителя. 

73. Чувство юмора как 

одно из ценных ка- 
честв человека в 
рассказе Ф.А. Ис- 

Научиться сопоставлять мифоло- 

гические образы в классической 
и современной литературе. 

П.: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Р.: предвосхищают временные характеристики достижения результата 
(когда будет результат?). 

Групповая работа (подбор цитат, иллюстри- 

рующих различные формы выражения автор- 
ской позиции), работа в парах сильный — 
слабый (сопоставление функций мифологиче- 
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 кандера «Тринадца- 

тый подвиг Геракла» 
 К.: умеют слушать и слышать друг друга. 

Л.: знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих тех- 
нологий. 

ских образов в классической и современной 
литературе), самостоятельная работа (харак- 
теристика героя по алгоритму выполнения 
задания). 

74. Классное сочинение 
по произведениям 
В.Г. Распутина, В.П. 

Астафьева, Ф.А. 
Искандера 

Научиться проектировать и реа- 
лизовывать индивидуальный 
маршрут восполнения проблем- 

ных зон в изученных темах. 

П.: структурируют знания. 
Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: умеют создавать связный текст. 
Л.: освоение личностного смысла учиться. 

Написание классного сочинения. 

Родная природа в русской поэзии XX века (5 ч) 

75. А.А. Блок. «Летний 
вечер», «О, как 
безумно за окном...». 
Чувство радости и 
печали, любви к 

родной природе и 
Родине. Н.М. Рубцов 

«Звезда полей»: 
родина, страна, все- 
ленная 

Научиться выразительно читать 
стихотворный текст. 

П.: анализируют объект, выделяя существенные и несущественные 
признаки. 
Р.: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже извест- 
но и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
К.: вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении про- 

блем, учатся владеть монологической и диалогической речью. 
Л.: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. Эко- 
логическое сознание. 

Выразительное чтение стихотворения с по- 
следующим рецензированием по алгоритму 
выполнения задания, групповая лабораторная 
работа (анализ поэтического текста), работа в 
парах сильный – слабый по теме «Языковые 

средства выразительности». 

76. С.А. Есенин. «Мел- 

колесье. Степь и 
дали...», «Пороша». 
Связь ритмики и 
мелодики стиха с 
эмоциональным 

состоянием лириче- 
ского героя. А.А. 
Ахматова. «Перед 
весной бывают дни 
такие...» 

Научиться выразительно читать 
стихотворения, определять роль 
изобразительно-выразительных 
средств. 

П.: определяют основную и второстепенную информацию. 
Р.: принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 
учебных действий, регулируют весь процесс. 
К.: проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к лич- 
ности другого, адекватное межличностное восприятие. 
Л.: знание основных принципов и правил отношения к природе. 

Работа в парах (устные ответы на вопросы с 
использованием цитирования), выразительное 
чтение стихотворений с последующим его 
рецензированием, групповая практическая 

работа (подбор цитат, иллюстрирующих сред- 
ства создания поэтических образов), лабора- 
торная работа «Подбор цитат, иллюстрирую- 
щих ритмико-метрические особенности сти- 
хотворения». 

77. Н.М. Рубцов «Ли- 
стья осенние», «В 
горнице»: человек и 
природа (урок вне- 
классного чтения 8) 

Научиться выразительно читать 
стихотворения, определять роль 
изобразительно-выразительных 
средств. 

П.: определяют основную и второстепенную информацию. 
Р.: принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 
учебных действий, регулируют весь процесс. 
К.: проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к лич- 
ности другого, адекватное межличностное восприятие. 

Л.: знание основных принципов и правил отношения к природе. 

работа в парах (устные ответы на вопросы с 
использованием цитирования), выразительное 
чтение стихотворений с последующим его 
рецензированием, групповая практическая 
работа (подбор цитат, иллюстрирующих сред- 
ства создания поэтических образов), лабора- 
торная работа «Подбор цитат, иллюстрирую- 
щих ритмико-метрические особенности сти- 
хотворения». 

78. Родная природа в 
лирике русских по- 
этов XIX и ХХ веков 
(урок развития речи 
9) 

Научиться проектировать и реа- 
лизовывать индивидуальный 
маршрут восполнения проблем- 
ных зон в изученных темах. 

П.: структурируют знания. 
Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: умеют создавать связный текст 

Л.: освоение личностного смысла учиться. 

Ответы на вопросы викторины по стихам о 
природе, подготовленные учащимися. 
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79. Классное сочинение 

по произведениям 
поэтов XIX и ХХ 
веков. О Родине и 
родной природе 
(урок развития речи 
10) 

Научиться проектировать и реа- 
лизовывать индивидуальный 
маршрут восполнения проблем- 
ных зон в изученных темах. 

П.: структурируют знания. 
Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: умеют создавать связный текст 
Л.: освоение личностного смысла учиться. 

Написание классного сочинения. 

Из литературы народов России (2 ч) 

80. Габдулла Тукай. 
Стихотворения 
«Родная деревня», 
«Книга». Любовь к 
малой родине и сво- 
ему родному краю 

Научиться уважать литературное 
наследие многонационального 
государства. 

П.: устанавливают причинно-следственные связи 
Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: адекватно используют речевые средства для аргументации своей 

позиции. 

Л.: любовь к малой Родине, родной природе. 

Индивидуальная и парная работа с дидакти- 
ческим материалом, материалом учебника, 
работа в парах (устные рассказы о поэтах по 
алгоритму выполнения задания), выразитель- 
ное чтение стихотворений с последующим его 
рецензированием. 

81. Кайсын Кулиев. 
«Когда на меня 
навалилась беда...», 
«Каким бы ни был 
малым мой народ...». 

Тема бессмертия 
народа 

Обобщить и систематизировать 
полученные знания, закрепить 
умения и навыки. 

П.: строят логические цепочки рассуждений. 
Р.: принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении 
учебных действий 
К.: умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в уст- 
ной форме. 
Л.: экологическое сознание. 

Индивидуальная и парная работа с дидакти- 
ческим материалом, коллективное проектиро- 
вание способов выполнения. 

Из зарубежной литературы (15 ч) 

Мифы Древней Греции (3 ч) 

82. Мифы народов ми- 
ра. Мифы Древней 
Греции 

Понятие о мифе. П.: составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, воспол- 
няя недостающие компоненты. 
Р.: вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта. 
К.: вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении про- 
блем, учатся владеть монологической речью. 
Л.: ориентация в системе моральных норм и ценностей. 

Комплексное повторение, самостоятельная 
работа с литературоведческим портфолио, 
работа в парах (составление цитатного плана 
для пересказа), составление устного (пись- 
менного) ответа на проблемный вопрос. 

83. Подвиги Геракла. 
«Скотный двор царя 
Авгия», «Яблоки 

Гесперид» 

Научиться определять жанрово- 
композиционные особенности 
мифа. 

П.: анализируют объект, выделяя существенные и несущественные 
признаки. 

Р.: сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

К.: интересуются чужим мнением и высказывают свое. 
Л.: знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих тех- 
нологий 

Работа с теоретическим литературоведческим 
материалом (основные понятия «герой», «по- 
двиг»), групповая работа (выразительное чте- 
ние отрывков с последующим его рецензиро- 
ванием), работа в парах сильный — слабый 

(различные виды пересказов по алгоритму 
выполнения задания). 

84. Древнегреческие 
мифы (урок вне- 
классного чтения 9) 

Научиться определять жанрово- 
композиционные особенности 
мифа. 

П.: составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, воспол- 
няя недостающие компоненты. 

Р.: вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта. 
К.: вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении про- 
блем, учатся владеть монологической речью. 
Л.: ориентация в системе моральных норм и ценностей. 

Самостоятельная работа с литературоведче- 
ским портфолио (составление таблицы «Ми- 
фологические герои»), работа в парах (со- 
ставление цитатного плана для пересказа), 
составление устного (письменного) ответа на 
проблемный вопрос. 
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Геродот (1 ч) 

85. Геродот. «Легенда 
об Арионе» 

Научиться определять особенно- 
сти повествования в легенде. 

П.: определяют основную и второстепенную информацию 
Р.: осознают качество и уровень усвоения. 

К.: умеют слушать и слышать друг друга. 
Л.: ориентация в системе моральных норм и ценностей. 

Коллективная работа с литературоведческим 
портфолио (составление таблицы «Особенно- 
сти повествования в легенде об Арионе»), 

работа в парах сильный — слабый (составле- 
ние цитатного плана для пересказа по алго- 
ритму выполнения задания с последующей 
самопроверкой), самостоятельная работа 
(письменный ответ на проблемный вопрос). 

Гомер (2 час) 

86. «Илиада» и «Одис- 
сея» Гомера как 
эпические поэмы. 
Героический эпос 
Гомера 

Научиться инсценированному 
чтению эпизодов героического 
эпоса. Научиться владеть: изу- 
ченной терминологией по теме, 
навыками устной монологиче- 
ской речи. 

П.: строят логические цепочки рассуждений. 
Р.: сличают свой способ действия с эталоном. 
К.: умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Л.: освоение общемирового культурного наследия. 

Лабораторная работа в парах по алгоритму 
выполнения задания по темам «Характери- 
стика героя эпической поэмы», «Стихия 
Одиссея» (по вариантам), сообщение по теме 

«Одиссей — мудрый правитель», групповая 
работа (инсценированное чтение ключевых 
эпизодов поэмы). 

87. Гомер. «Одиссея» 
(урок внеклассного 
чтения 10) 

Научиться инсценированному 
чтению эпизодов героического 
эпоса. Научиться владеть: изу- 
ченной терминологией по теме, 

навыками устной монологиче- 
ской речи. 

П.: строят логические цепочки рассуждений. 
Р.: сличают свой способ действия с эталоном. 
К.: умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 

Л.: освоение общемирового культурного наследия. 

Лабораторная работа в парах по алгоритму 
выполнения задания по темам «Характери- 
стика героя эпической поэмы», «Стихия 
Одиссея» (по вариантам), сообщение по теме 

«Одиссей — мудрый правитель», групповая 
работа (инсценированное чтение ключевых 
эпизодов поэмы). 

Мигель де Сервантес Сааведра (3 ч) 

88. М. де Сервантес 
Сааведра «Дон Ки- 
хот»: жизнь героя в 
воображаемом мире 

Научитсья выявлять способы 
создания комического. 

П.: выделяют и формулируют проблему. 
Р.: вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта. 
К.: вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении про- 

блем, учатся владеть диалогической речью. 

Л.: ориентация в системе моральных норм и ценностей. 

Выразительное чтение с последующим его 
рецензированием, групповая работа (различ- 
ные виды пересказов), сопоставительный 
анализ отрывков при консультативной помо- 
щи учителя по алгоритму выполнения зада- 
ния, самостоятельная работа (устная или 

письменная характеристика героев с после- 
дующей взаимопроверкой материала). 

89. Мигель де Серван- 
тес Сааведра. Паро- 
дия на рыцарские 
романы. «Дон Ки- 
хот» 

Научиться определять компози- 
ционные и жанровые особенно- 
сти рыцарского романа. 

П.: выделяют и формулируют проблему. 
Р.: вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта. 
К.: вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении про- 

блем, учатся владеть диалогической речью. 

Л.: ориентация в системе моральных норм и ценностей. 

Выразительное чтение с последующим его 
рецензированием, групповая работа (различ- 
ные виды пересказов), сопоставительный 
анализ отрывков при консультативной помо- 
щи учителя по алгоритму выполнения зада- 

ния, самостоятельная работа (устная или 
письменная характеристика героев с после- 
дующей взаимопроверкой материала). 
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90. «Дон Кихот»: веч- 

ные образы 
Понятие о вечном образе. П.: выделяют и формулируют проблему. 

Р.: вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта. 
К.: вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении про- 
блем, учатся владеть диалогической речью. 

Л.: ориентация в системе моральных норм и ценностей. 

Работа с теоретическим литературоведческим 
материалом по теме урока, составление те- 
зисного плана для пересказа эпизодов (по 
вариантам), составление письменного или 
устного ответа на проблемный вопрос при 
консультативной помощи ученика- эксперта с 
последующей самопроверкой, участие в кол- 

лективном диалоге. 

Фридрих Шиллер (1 ч) 

91. Ф. Шиллер. Рыцар- 
ская баллада «Пер- 
чатка» 

Научиться определять жанрово- 
композиционные особенности 

баллады. 

П.: выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их 
проверки. 

Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: умеют слушать и слышать друг друга. 
Л.: освоение общемирового культурного наследия. 

Работа в парах по алгоритму выполнения 
задачи (составление устного или письменного 
ответа на проблемный вопрос с последующей 
взаимопроверкой при консультативной по- 
мощи учителя), составление тезисного плана 
для пересказа с последующей самопроверкой, 
конкурс иллюстраций с комментарием (цита- 
тами из текста романа). 

Проспер Мериме (2 ч) 

92. П. Мериме «Маттео 
Фальконе»: природа 
и цивилизация 

Научиться понимать смысл про- 
изведения и видеть его идейно- 
содержательные особенности. 

П.: выделяют и формулируют проблему. 
Р.: осознают качество и уровень усвоения. 
К.: умеют слушать и слышать друг друга. 
Л.: ориентация в системе моральных норм и ценностей. 

Заполнение таблицы «Жанрово- 
композиционные особенности новеллы», ра- 
бота в парах по алгоритму выполнения задачи 
(выразительное чтение отрывков с последу- 

ющим рецензированием), участие в коллек- 
тивном диалоге, устное иллюстрирование. 

93. П. Мериме «Маттео 
Фальконе»: отец и 
сын Фальконе, про- 

блема чести и пре- 
дательства 

Научиться понимать смысл про- 
изведения и видеть его идейно- 
содержательные особенности. 

П.: выделяют и формулируют проблему. 
Р.: осознают качество и уровень усвоения 
К.: умеют слушать и слышать друг друга 

Л.: ориентация в системе моральных норм и ценностей. 

Самостоятельная работа с литературоведче- 
ским портфолио, работа в парах по алгоритму 
выполнения задачи (выразительное чтение 

отрывков с последующим рецензированием), 
участие в коллективном диалоге, устное ил- 
люстрирование. 

Антуан де Сент-Экзюпери (3 ч) 

94. А. де Сент- 
Экзюпери. «Ма- 
ленький принц»: 
дети и взрослые 

Научиться понимать иносказа- 
тельный подтекст философской 
сказки, выразительно читать по 
ролям (инсценированное чтение). 

П.: структурируют знания. 
Р.: выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 
К.: адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргумен- 
тации своей позиции. 
Л.: освоение общемирового культурного наследия. 

Работа в парах (выразительное чтение (инсце- 
нированное чтение) с последующим рецензи- 
рованием). 

95. А. де Сент- 
Экзюпери. «Ма- 
ленький принц» как 
философская сказка 
и мудрая притча 

Научиться понимать иносказа- 
тельный подтекст философской 
сказки, выразительно читать по 
ролям (инсценированное чтение). 

П.: структурируют знания. 
Р.: выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

К.: адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргумен- 
тации своей позиции. 

Л.: освоение общемирового культурного наследия. 

Лабораторная работа по теме «Композицион- 
ные, жанровые признаки философской сказ- 
ки» при консультативной помощи учителя по 
алгоритму выполнения задания с последую- 
щей взаимопроверкой, работа в парах (выра- 

зительное чтение (инсценированное чтение) с 
последующим рецензированием). 



33  

 
96. А. де Сент- 

Экзюпери. «Ма- 
ленький принц»: 
вечные истины в 
сказке 

Научиться понимать иносказа- 
тельный подтекст философской 
сказки, выразительно читать по 
ролям (инсценированное чтение) 

П.: структурируют знания. 
Р.: выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 
К.: адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргумен- 
тации своей позиции. 

Л.: освоение общемирового культурного наследия. 

Лабораторная работа по теме «Композицион- 
ные, жанровые признаки философской сказ- 
ки» при консультативной помощи учителя по 
алгоритму выполнения задания с последую- 
щей взаимопроверкой, работа в парах (выра- 
зительное чтение (инсценированное чтение) с 
последующим рецензированием). 

Повторение, обобщение, итоговый контроль (2 ч) 

97. Итоговый тест (вик- 
торина) 

Научиться проектировать и кор- 
ректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблем- 
ных зон в изученных темах. 

П.: структурируют знания. 
Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: умеют создавать связный текст 
Л.: освоение личностного смысла учиться. 

Контроль и самоконтроль изученных поня- 
тий, алгоритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение контрольных 
заданий по алгоритму выполнения. 

98. Подведение итогов 

года 

Научиться проектировать и кор- 

ректировать индивидуальный 
маршрут восполнения проблем- 
ных зон в изученных темах. 

П.: структурируют знания. 

Р.: оценивают достигнутый результат. 
К.: с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в со- 
ответствии с задачами и условиями коммуникации. 
Л.: основы социально-критического мышления. 

Устные ответы учащихся. Участие в коллек- 

тивном диалоге. 

99. Повторение. 
Резервный урок 

 

100. Повторение. 
Резервный урок 

101. Повторение. 
Резервный урок 

102. Повторение. 
Резервный урок 
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