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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные документы 

Данная рабочая программа по литературе для 6  класса составлена на основе: 

·Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

· Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее — ФГОС ООО); 

·Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

·Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с 

изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

·Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

·Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699.; 

· Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28-2516/20-0-0; 

· Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год; 

· Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ 

СОШ № 412, учебного плана ГБОУ СОШ № 412 на 2021-2022 учебный год приказ 

№283 от 22 июня 2021г. Примерной программы для общеобразовательных 

учреждений по учебному предмету «Литература» ООП ООО. 

1.2. Место предмета в учебном плане 



 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в 5 – 9 классах 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык» (2 часа в неделю в 5-6 классах и 1 час 

в 7-9 классах), «Литература» (1 час в неделю в 5-9 классах), в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования.  

Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область «Русский язык и 

литература». Данный предмет изучается с 5 по 11 класс. Количество часов, отводимых на 

освоение учебной программы, соответствует учебному плану школы на 2021-2022 

учебный год. На изучение литературы в 6 классе отводится 3 часа в неделю; всего за год - 

102 ч. 

1.3. Учебно-методический комплект: 

Учебники 

Для учащихся: 

В Коровина. Я., В Журавлёв. П., В Коровин. И. Литература. 6 класс: Учебник-хрестоматия 

для общеобразовательных учреждений в 2 ч – М., Просвещение, 2015 

Для учителя: 

В Коровина. Я., В Журавлёв. П., В Коровин. И. Литература. 6 класс: Учебник-хрестоматия 

для общеобразовательных учреждений в 2 ч – М., Просвещение, 2015 

 Для учителя (преподавателя) 

Обязательная 

•Образовательная программа основного общего образования; 

• Программа основного общего образования по литературе для общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения; 

Материально-техническое обеспечение: 

Кабинет оборудован проектором, стационарным компьютером с выходом в интернет. 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

Ресурсы, обучающие платформы 4. Электронные образовательные ресурсы (перечисляете 

свои) РЭШ, портал подготовки обучающихся к всероссийской проверочной работе “ВПР”, 

портал ФИПИ, портал дистанционного обучения РЦОКОиИТ 5. УМК Колягин 

Ю.М.,Ткачева М.В.,Федорова Н.Е,Шабунин М.И.,Москва «Просвещение» 2014 для 

общеобразовательных школ. 6. ZOOM, WhatsApp, ВК. 

Формы обучения: Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и приемы обучения: 

- Дистанционная лекция; - видео-уроки; - самостоятельная работа на платформе; -

самостоятельное изучение материала с использованием электронных образовательных 

ресурсов по плану, предлагаемому учителем; - самостоятельное изучение материала 

учебника по плану, предлагаемому учителем; - учебно-исследовательская деятельность. 

Способы контроля 

- Проверка и оценивание самостоятельной работы учащегося; - тестирование учащихся на 

платформе; - тестирование учащихся в формате гугл-теста; -проверка и оценивание 

индивидуальных заданий учащихся. Индивидуальный проект. 



 

 

Взаимодействие с учениками 1) off-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, 

в ВК; 2) on-line консультации в WhatsApp, в ZOOM, в ВК; 3) информирование учащихся и 

родителей через официальный сайт; 4) использование электронного журнала; 4) 

консультации по телефону и по СМС 

1.4. Планируемые результаты освоения учебной программы: 

Ученик научится: 

- самостоятельно мотивировать предметную и внеклассную деятельность; 

- сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета (на выбор: составлять 

«дерево целей», заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, Узнал), вести портфолио, 

фиксируя результаты деятельности и определять дальнейший образовательный маршрут); 

- быть способным к объективному самооцениванию и самокорректировке учебных 

результатов; 

- определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу; 

- работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных отношений; 

- быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения гуманистической 

позиции; 

- понимать и реализовывать себя как языковую личность, ответственную за связь с 

культурной традицией; 

- понимать и реализовывать себя как субъект, способный к творческому изменению, 

самосозиданию; 

- работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять терминологический 

словарь, писать аннотацию и др.); 

- усваивать и применять на практике алгоритм работы с научно-популярными текстами; 

- системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний; 

- общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений; 

- усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- участвовать в полемике, будучи толерантным; 

- уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического 

поиска; 

- решать проблемы с использованием различных источников информации, в том числе 

электронных; 

- быть способным к индивидуальной учебной работе, а также в сотрудничестве в парах 

или группах; 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений; 

- понимать актуальность изучаемых произведений, связывая их с эпохой написания, 

выявляя вневременное значение; 

- формировать навыки анализа литературных произведений (родо-жанровая специфика, 

тема, идея, пафос, характеристика персонажей, система персонажей, сопоставление 

персонажей, обнаружение позиции автора в произведении); 

- понимать изобразительно-выразительных средств языка роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

- уметь характеризовать темы и проблематику изучаемых произведения; 

- формировать компетентности осмысленного чтения и адекватного восприятия 

прочитанного; 



 

 

- формировать компетентности, необходимые для создания устных монологических 

высказываний разного типа; 

- создавать сочинения на темы, связанные с тематикой и проблематикой изученных 

произведений; 

- писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения как краткий ответ 

на проблемный вопрос. 

Ученик получит возможность научиться: 

- владеть некоторыми приемами публичного выступления, уметь презентовать своё 

выступление,  формулировать проблемные вопросы; 

- формировать эстетический вкус; 

- развивать и уточнять понимание русского слова и его эстетической функции; 

- понимать и толковать изобразительно-выразительных роль средств языка в создании (5 

средств выразительности); 

- создавать творческие работы; 

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

- приобщиться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

воспринимая их в контексте мировой культуры; 

- формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной культуры; 

- обретать гуманитарный стиль мышления. Быть способным к гибкости, вариативности, 

диалогу с окружающими людьми; 

- сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках 

толерантных отношений; 

 - совершенствовать компетентности, необходимые для аргументации, комментария, 

обоснования собственной точки зрения. 

Содержание учебного курса 

Введение. Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев. 

Устное народное творчество. Обрядовый фольклор и его эстетическое значение. 

Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл. 

.Древнерусская литература.  Древнерусская литература. Отражение исторических событий 

и вымысел. О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе.» 

Произведения русских писателей 18 века. Русская басня (2). Жанр басни и его истоки. И 

Дмитриев «Муха». И. А. Крылов «Осел и Соловей», «Листы и корни». Рассказ и мораль в 

басне. Понятие об эзоповом языке. 

Произведения русских писателей 19 века.  А. С. Пушкин. Слово о 

поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения. Дружба в жизни поэта. 

Стихотворение «Пущину». А. С. Пушкин – певец русской природы. «Зимнее 

утро». Мотивы единства красоты человека и природы. Теория литературы: эпитет, 

метафора, композиция. А. С. Пушкин «Дубровский». Изображение русского барства. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.Стихотворение «Тучи». Раздумья поэта-

изгнанника о своей судьбе. Прием сравнения как основа построения стихотворения. 



 

 

Теория литературы. Трехсложные размеры стиха. Антитеза. Поэтическая интонация. 

Стихотворения «Три пальмы», «Утес». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским 

детям. Духовный мир детей. Роль картин природы в рассказе. 

Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело», «Листья». 

Лирика. А. А. Фет. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о родной 

природе). Е. Баратынский «Весна! Весна!...», Я. Полонский, А. К. Толстой. 

Н. А. Некрасов. Н.А. Некрасов – поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта. Стих 

«Железная дорога». Гнетущие картины подневольного труда. Мысль о величии народа. 

Мечта о «прекрасной поре». Н. А. Некрасов «Дедушка». Трехсложные размеры стиха. 

Н.С Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. Трудолюбие, 

талантливость, патриотизм русского человека. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Сказ как форма повествования. 

А. П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. Встреча с писателем и человеком. 

Рассказ «Толстый и тонкий». Добродушный смех над малодушием. Речь героев – 

источник юмора. Развитие понятия юмор. 

Русская литература ХХ века . А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса». 

А. Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. 

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. К. Симонов «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины...», Д. Самойлов «Сороковые». Солдатские будни. Скорбная 

память о павших героях. В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные 

проблемы рассказа, Юмор в рассказе. Понятие долга. Изображение быта и жизни 

сибирской деревни. Речевая характеристика героя. 

В. Распутин. Слово о писателе. «Уроки французского». Отражение трудностей военного 

времени. Жажда знаний героя, его нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Развитие 

понятий рассказ, сюжет. В. Шукшин. Рассказы. Чувство юмора как одно из ценных 

качеств человека. Ф. Искандер Ф. Искандер «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя 

на формирование детских характеров. 

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века. А. Блок «Летний вечер».   

 С. Есенин «Пороша»,  А. Ахматова, Н. Рубцов. Чувства радости и печали, любовь к 

родной природе и родине в стихах. 

Из литературы народов России 

Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями. 

Из зарубежной литературы 

Мифы Древней Греции. 

Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла. 

Легенда об Арионе. Гомер. «Илиада», «Одиссея»- песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

М. де Сервантес. Краткий рассказ о писателе. 



 

 

И.Ф Шиллер. «Перчатка». Жанр баллады. 

П.Мериме. «Маттео Фальконе». 

А. Сент-Экзюпери «Маленький принц». Нравственные проблемы произведения. 

Список для заучивания наизусть 

И.А. Крылов басни «Осел и соловей», «Ларчик»; 

А.С. Пушкин «Узник», «Пущину»; 

М.Ю. Лермонтов  «Утес», «Тучи», «Листок», «Парус»; 

Ф.И. Тютчев «Неохотно и не смело», «Листья»; 

А.А. Фет лирика (1 на выбор); 

Лирика писателей ХІХ века (2 автора на выбор); 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок на выбор); 

К. Симонов стихотворение на выбор; 

А.А. Блок «Летний вечер», 1 стих на выбор; 

С.А. Есенин «Пороша», 1 стих на выбор; 

А.А. Ахматова стихотворения о природе и родине (1 на выбор); 

Н.М. Рубцов стихотворения о природе и родине (1 на выбор); 

Формы контроля 

- вводного контроля (тест, диагностическая контрольная работа); 

- тематического контроля (зачет, контрольное упражнение, контрольное сочинение, 

контрольное изложение, взаимоконтроль, самоконтроль, проект); 

- промежуточного контроля (тест, зачет, анализ  эпизода, практическая работа, 

характеристика героя, пересказ, чтение наизусть, терминологический диктант, 

сопоставление произведений поэтического плана); 

- итогового контроля (развёрнутый ответ на проблемный вопрос, анализ поэтического 

текста по плану, контрольная работа). 

 



 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование в 6а классе на 2020-2021 учебный год 

№ п/п Название раздела Тема урока Контроль 
Планируемые результаты 

(предметные, метапр.) 
Личностные 

Дата 

План Факт 

1 Введение 
В дорогу зовущие. Вверх по 

лестнице культур 
 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения. 

М: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 
учебной литературе. 

Формирование у учащихся 
«стартовой» мотивации к 

обучению 

  

 

          

2 
Устное народное 

творчество 
Календарно-обрядовые 
песни 

 

П.: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 
прочитанного, определять 

понятия, создавать обобщения. 

М: устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить монологические 

высказывания. 

Формирование у учащихся 
целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 
религий. 

  

3 
 

Пословицы и поговорки. 

Человек и природа в 

романе Д. Дефо «Робинзон 

Крузо»  

 

П.: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов задач. 

М: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 

Формирование у учащихся 

мотивации к 
индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

  



 

 

регулировать свою 

деятельность,осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей, владение 
устной и письменной речью. 

4 
Обобщающий урок по 

устному народному 
творчеству 

Зачет 

П.: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

М.: уметь планировать алгоритм 
ответа., письменно 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения. 

Формирование у учащихся 

ценностного отношения к 
наследию УНТ 

  

5-7 
Древнерусская 

литература 

Летопись «Повести 
временных лет» 

 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

М: применять метод 
информационного 

поиска,устанавливать рабочие 

отношеня. 

Формирование у учащихся 

нравственно-этический 

ориентации. 

  

Летопись «Повести 

временных лет» 

«Сказание о белгородском 

киселе» 

Самостоятельная 

работа 

П.: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 
прочитанного, определять 

понятия, создавать обобщения. 

М: устанавливать причинно-

следственные связи,строить 
монологические высказывания. 

Формирование у учащихся 
внутренней позиции на 

основе поступков героев. 

  

«Сказание о 

белгородском киселе». 

Стихи отечественных 

поэтов о войне. А.Т. 

Твардовский «Рассказ 

 

П.: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов задач. 

М: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 
регулировать свою 

Формирование у учащихся 

внутренней позиции на 
основе поступков героев. 

  



 

 

танкиста», К. Симонов 

«Майор привез 

мальчишку на лафете»  

деятельность,осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей, владение 

уст. и письм. речью 

8 
Произведения 

русских писателей 

18 века 

Русская басня. 

И.И.Дмитриев . «Муха», 
Урок. Чтение 

наизусть 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию. 

М.: уметь планировать алгоритм 

ответа, определять общую цель и 

пути её достижения. 

Формирование у учащихся 
навыков исследовательской 

деятельности. 

  

9 
 И.А.Крылов. «Осел и 

соловей» 

Урок. 

Чтение наизусть 

П.: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

М: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний, уметь читать вслух и 
понимать прочитанное. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 

группах по алгоритму 
выполнения задачи. 

  

10 
 

«Листы и корни», «Ларчик» 

Чтение наизусть. 

Зачет по теме 
«Русская басня» 

П.: уметь извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

М.: уметь анализировать 

стихотворный текст, читать вслух 
и понимать прочитанное. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 
группах. 

  

11 Литература 19 века 
 А.С.Пушкин. Лицейские 

годы.  
 

П.: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

М.: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и 
регулировать свою 

деятельность, уметь читать вслух 

и понимать прочитанное. 

Формирование у учащихся 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  



 

 

12 
 

Дружба в лирике А.С. 
Пушкина. «Пущину». 

Стихи о родине. И.А. 

Бунин «Помню долгий 

зимний вечер», Н. Рубцов 

«Родная деревня» и др.  

 

Урок. Чтение 

наизусть 

П.: уметь синтезировать 
полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь определять меры 

усвоения изученного материала, 
делать анализ текста. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 
группах. 

  

13 
  Вольнолюбивая лирика. 

«Узник» 
Чтение наизусть 

П.: уметь извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

М: уметь анализировать 

стихотворный текст, читать и 
понимать прочитанное. 

Формирование у учащихся 

навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и 
способности вести диалог с 

другими людьми. 

  

14 
  Развитие речи. «Зимнее 

утро 

Чтение наизусть.  

Дом. сочинение 

П.: уметь синтезировать 
полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь определять меры 

усвоения изученного материала, 
делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Формирование у учащихся 
навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

15 
 

Двусложные размеры стиха 
Практическая 

работа 

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

Р.: уметь определять меры 

усвоения изученного материала. 

К.: уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

Формирование у учащихся 
навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  



 

 

терминологию и полученные 

знания. 

16 
  Практикум по 

стиховедению 
Зачет 

П.: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

М: уметь анализировать 
стихотворный текст, читать вслух 

и понимать прочитанное. 

Формирование у учащихся 
навыков взаимодействия в 

группах. 

  

17-18 
 

Вн.чт. «Барышня-

крестьянка», анализ 

отдельных глав 
Самост.работа 

П.: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

М.: выбирать действия в 
соответствии с поставленной 

задачей,уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 
учебной литературе. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

и творческой деятельности, 
готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми. 

  

19 
 

Из истории создания 

романа «Дубровский». 
Роман как жанр. 

 

 

П.: самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 

информацию. 

М.: уметь планировать алгоритм 

ответа, высказывать суждение о 
прочитанном. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 
группах по алгоритму. 

  

20 
 

Троекуров и Дубровский Практич. работа 

П.: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

М.: применять метод 

информационного поиска, 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 
и творческой деятельности, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 
людьми. 

  



 

 

21 
 

 Дубровский Владимир Практич. работа 

П.: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

М: уметь выделять и 

формулировать то, что уже 
усвоено,уметь моделировать 

монологические высказывания, 

аргументировать свою позицию. 

Формирование у учащихся 
мотивации к личностному 

совершенствованию. 

  

22 
 

Маша Троекурова Практич.работа 

П.: уметь выделять и 
формулировать познавательную 

цель. 

М: уметь выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено,уметь моделировать 
монологические высказывания. 

Формирование у учащихся 

мотивации к личностному 

совершенствованию 

  

23-24 
 

Обучающее сочинение Сочинение 

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь определять меры 

усвоения изученного материала, 

делать анализ текста. 

Формирование у учащихся 
навыков исследовательской 

деятельности, приемов 

самодиагностики. 

  

25 
 

 Практическая работа Практич. работа 

П: уметь синтезировать 
полученную информацию для 

составления ответа. 

М: уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала, уметь делать анализ 
текста, используя изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

Формирование у учащихся 
навыков исследовательской 

деятельности, приемов 

самодиагностики. 

  



 

 

26 
 Обобщающий урок по 

творчеству А.С. Пушкина 
Тест 

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М: уметь определять меры 

усвоения изученного 
материала, делать анализ текста. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

деятельности, приемов 

самодиагностики. 

  

27 
 М.Ю.Лермонтов. 

Биография поэта. «Тучи» 
 

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М: уметь планировать алгоритм 

ответа, работать 
самостоятельно,уметь строить 

монологические высказывания. 

Формирование у учащихся 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творческой 
деятельности. 

  

28-29 
 «Три пальмы», «Листок», 

«Утёс» 
 

П.: уметь извлекать и выделять 

необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного 

текста, определять понятия, 

создавать обобщения. 

М.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 
задачей, уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебнику. 

Формирование у учащихся 

навыков индивидуального 

выполнения 
диагностических заданий по 

алгоритму. 

  

30 
 

 Обобщающий урок по 

творчеству М.Ю. 
Лермонтова 

Зачет 

П.: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

М: формулировать и удерживать 

учебную задачу, уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Формирование у учащихся 

навыков самодиагностики 
по алгоритму 

  



 

 

31 
 

И.С.Тургенев. Страницы 

биографии. История 
создания рассказа «Бежин 

луг»  

П.: уметь строить сообщения 

исследовательского характера в 

устной форме. 

М: формулировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики. 

Формирование у учащихся 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

32 
 

Композиция рассказа 

«Бежин луг». Природа в 

рассказе Практич. работа 

П.: самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 

информацию. 

М.: уметь планировать алгоритм 

ответа, формулировать и 

высказывать свою точку зрения 
на события и поступки героев. 

Формирование у учащихся 
навыков исследовательской 

деятельности, готовности 

вести диалог с другими 

людьми. 

  

33-34 
 

Герои рассказа и их истории Срезовая работа 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель 

М.: применять метод 

информационного поиска, 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму. 

  

35 
  Обобщающий урок по 

творчеству И.С. Тургенева 
Зачет 

П.: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

М.: формулировать и удерживать 

учебную задачу, уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Формирование у учащихся 
навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму. 

  

36 
 

Р\р Средства Практикум 

П.: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 
разнообразии способов решения 

Формирование у учащихся 
  



 

 

художественной 

выразительности в поэзии 
задач. 

М.: формулировать и удерживать 

учебную задачу, уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

мотивации к 

самосовершенствованию 

37-38 
 

Ф.И. Тютчев. Лирика. 

«Неохотно и несмело…», 
«С поляны коршун 

поднялся…», «Листья» 

Срезовая работа 

П.: уметь извлекать и выделять 
необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста, 

М: уметь анализировать 

стихотворный текст, читать вслух 
и понимать прочитанное. 

Формирование у учащихся 
навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми. 

  

39-40 
 

А.А. Фет. Лирика.  «Ель 
рукавом  мне тропинку 

завесила…», «Ещё майская 

ночь», «Учись…» 

 

П.: уметь извлекать и выделять 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста, 

М.: уметь анализировать 

стихотворный текст,читать и 

понимать прочитанное. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 
способности вести диалог с 

другими людьми. 

  

41 
 

Контрольная работа по 

поэзии начала XIX века 

(Ф.И. Тютчев и А.А. Фет) 

Тест по 

творчеству 

Тютчева и Фета 

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь работать 

самостоятельно,уметь строить 

монологическое высказывание. 

Формирование у учащихся 
навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 
другими людьми. 

  

42 
 

Н.А.Некрасов. Слово о 

поэте. Композиция 

«Железной дороги»  

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М: уметь работать 

Формирование у учащихся 
мотивации к 

самосовершенствованию 

  



 

 

самостоятельно, уметь строить 

монологическое высказывание, 

адекватно использовать 

различные речевые средства для 
решения коммуникативных задач 

43 
 Н.А.Некрасов «Железная 

дорога». Анализ 
Анализ 

произведения 

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь анализировать 
стихотворный текст, ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 
деятельности. 

  

44 
 

Р/р Размышление о 

прочитанном Публичное 
выступление 

 

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М: уметь выступать на заданную 

тему 

Формирование у учащихся 

навыков публичного 
выступления. 

  

45 
  Трехсложные размеры 

стиха 
Практич. работа 

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь определять меры 
усвоения изученного 

материала, уметь делать анализ 

текста. 

Формирование у учащихся 

навыков самоанализа и 
самоконтроля. 

  

46 
 Практикум по 

стиховедению 
Зачет 

П.: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

М.: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 
группах. 

  



 

 

47 
 

 Н.С.Лесков. О писателе. 
«Левша». Особенности 

сказа. Чтение первых 3 глав 
 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель 

М.: применять метод 

информационного 

поиска,устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование у учащихся 
навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму. 

  

48 
 

Секрет тульских мастеров. 

Царь Николай Павлович, 
его окружение. В Роль 

атамана Павлова судьбе 

Левши 

Срезовая работа 

П.: уметь выделять и 
формулировать познавательную 

цель. 

М.: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

освоено,уметь моделировать 
монологическое высказывание. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

и творческой деятельности, 

готовности и способности 
вести диалог с другими 

людьми. 

  

49-50 
 

 Судьба мастера. Гордость 

писателя за народ, его 

трудолюбие, талант и 

героизм. 

 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

М.: уметь планировать алгоритм 

ответа, определять общую цель и 
пути ее достижения. 

Формирование у учащихся 

мотивации к личностному 
совершенствованию 

  

51 
  Автор и сказитель в сказе 

«Левша» 
Дом. задание 

П.: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

М.: уметь осознавать усвоенный 

материал. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму. 

  

52 
 

А.П.Чехов. О писателе. 

Юмор в рассказах 
А.П.Чехова 

 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель 

М.: применять метод 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму. 

  



 

 

информационного 

поиска,устанавливать рабочие 

отношения. 

53 
 Чехов и его герои «Толстый 

и тонкий» 
Срезовая работа 

П.: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

М.: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

освоено, моделировать 
монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 
и творческой деятельности, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 
людьми. 

  

54-55 
 

Русские поэты о природе.  

Е.А.Баратынский,  

Я.П.Полонский, 
А.К.Толстой 

Практикум 

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь работать 
самостоятельно, строить 

монологическое высказывание. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 
деятельности, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми. 

  

56 
 

Практикум Зачет 

П.: уметь извлекать необходимую 

информацию из текста. 

М: уметь анализировать текст, 

читать вслух и понимать 
прочитанное. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 

группах. 

  

57 
 Контрольная работа по 

произведениям 19 века 
К/р   

  

58-59 Литература 20 века 
А.С.Грин. «Алые паруса». 

Мечта в жизни человека 
 

П.: уметь выделять и 
формулировать познавательную 

цель. 

М: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 
и творческой деятельности, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

  



 

 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров. 

людьми. 

60  
А.И.Куприн «Чудесный 

доктор» 
 

П.: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

М.: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

освоено,уметь моделировать 
монологическое высказывание. 

Формирование у учащихся 
навыков исследовательской 

и творческой деятельности, 

готовности и способности 
вести диалог с другими 

людьми. 

  

61 
 А.П.Платонов. О писателе. 

«Неизвестный цветок» 
 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель 

М.: применять метод 

информационного 

поиска,устанавливать рабочие 
отношения. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму. 

  

62 

Произведения о 

Великой 

Отечественной 

войне 

К.М. Симонов «Ты 
помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины» 
 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель 

М.: применять метод 

информационного поиска, 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование у учащихся 
навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму. 

  

63 
 Д.С.Самойлов  

«Сороковые» 
практикум 

П.: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

М.: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

освоено,уметь моделировать 
монологическое высказывание, 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

и творческой деятельности, 

готовности и способности 
вести диалог с другими 

людьми. 

  



 

 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров. 

64 
 

Астафьев «Конь с розовой 

гривой». Композиция 
рассказа 

Работа с текстом 

П.: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 
разнообразии способов решения 

задач. 

М.: формулировать и удерживать 

учебную задачу, уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму. 

  

65 
 

Система персонажей Срезовая работа 

П.: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

М.: формулировать и удерживать 

учебную задачу, уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму. 

  

66 
 

 Идея произведения Самост.работа 

П.: уметь синтезировать 
полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь определять меры 

усвоения изученного материала, 
делать анализ текста. 

Формирование у учащихся 
навыков исследовательской 

деятельности, приемов 

самодиагностики. 

  

67 
 

Развитие речи. 

Проблематика 
произведения 

Дом.сочинение-

рассуждение. 

П.: уметь синтезировать 
полученную информацию для 

составления ответа. 

М: уметь работать 

самостоятельно, строить 
монологическое высказывание. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 
способности вести диалог с 

другими людьми. 

  



 

 

68 
 

В.Г.Распутин. «Уроки 

французского». Герой 

рассказа и его сверстники. 
Тест по тексту 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель 

М.: применять метод 

информационного 

поиска,устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму. 

  

69 
 

Нравственные проблемы 

рассказа. Характеристика 
литературного героя 

Практич. работа 

П.: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

М.: уметь оценивать и 
формулировать то, что уже 

освоено,уметь моделировать 

монологическое высказывание. 

Формирование у учащихся 
навыков исследовательской 

и творческой деятельности, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 
людьми. 

  

70 
 

Смысл названия рассказа  

П.: уметь синтезировать 
полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала, уметь делать анализ 
текста, используя изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 
деятельности, приемов 

самодиагностики. 

  

71 
 

Развитие речи. Подготовка 

к сочинению по рассказу  

В.Г. Распутина 

 

Кл.сочинение-

рассуждение. 

П.: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

М.: формулировать и удерживать 

учебную задачу,уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму. 

  



 

 

72-73 
 

Обучающее сочинение 

«Нравственный выбор 
моего ровесника в 

произведениях В.П.В и 

Астафьева.Г.Распутина». 

Сочинение 

Классное 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель 

М.: применять метод 

информационного 

поиска,устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование у учащихся 
навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму. 

  

74 
 

Срезовая контрольная 

работа по прозе 20 века 

(средства выразительности 
прозы) 

Практикум 

П.: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

М.: формулировать и удерживать 

учебную задачу, уметь 
формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 
группе по алгоритму. 

  

75 
Писатели 

улыбаются 
В.М.Шукшин. Странные 
люди. «Критики» 

Самост.работа 

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь определять меры 
усвоения изученного материала, 

делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и 
полученные знания. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 
деятельности, приемов 

самодиагностики. 

  

76 
 Вн. чтение В.М.Шукшин. 

Странные люди. «Срезал» 
 

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь определять меры 

усвоения изученного материала, 
уметь делать анализ текста. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

деятельности, приемов 

самодиагностики. 

  



 

 

77 
 

Ф.А.Искандер. Слово о 

писателе. «Тринадцатый 

подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование 
детского характера. 

 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель 

М.: применять метод 

информационного 

поиска,устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму. 

  

78 
 

 Ф.А.Искандер. 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла». Классное 

сочинение по плану 

 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель 

М.: применять метод 

информационного поиска, 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Формирование у учащихся 

навыков написания 
сочинения 

  

79 
 

ХХ века Проза. Обобщение. Тест 

П.: уметь искать и выделять 
необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения. 

М.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 
задачей, уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Формирование у учащихся 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

  

80-81 
 

 Родная природа в русской 

поэзии ХХ века. А.А.Блок. 

Поэтизация родной 

природы 

Урок. 

Практич.работа. 

П.: уметь синтезировать 
полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь работать 

самостоятельно,уметь строить 

монологическое высказывание, 
адекватно использовать 

различные речевые средства для 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 
способности вести диалог с 

другими людьми. 

  



 

 

решения коммуникативных задач. 

82-83 
 

 С.А.Есенин. Слово о поэте. 

Чувство любви к родной 
природе и Родине 

Самостоят. 

работа 

П.: уметь извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

М.: уметь анализировать 

стихотворный текст, читать вслух 
и понимать прочитанное. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 
группах. 

  

84 
 

 А.А. Ахматова. Слово о 

поэте. «Перед весной 
бывают дни такие…» 

 

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь работать 

самостоятельно,уметь строить 
монологическое высказывание. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 
способности вести диалог с 

другими людьми. 

  

85 
 

Н.М.Рубцов. Слово о поэте. 

Тема Родины в поэзии 

Рубцова 
 

П.: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

М.: уметь анализировать 

стихотворный текст,уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Формирование у 

учащихся навыков 

взаимодействия 

в группах. 

  

86 
  Практикум (средства 

выразительности) 
Практич. работа 

П.: уметь извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

М.: уметь анализировать 

стихотворный текст,уметь читать 
вслух и понимать прочитанное. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 
группах. 

  

87 
 

Контрольная работа по теме 

«Русская литература 20 
века» 

 Комплексная 

работа 
  

  



 

 

88-89 
Из литературы 

народов России 

Тукай Габдулла «Родная 
деревня», «Книга».Кайсын 

Кулиев. Стихотворения  

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь работать 

самостоятельно, уметь строить 
монологическое высказывание, 

адекватно использовать 

различные речевые средства для 
решения коммуникативных задач 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 
способности вести диалог с 

другими людьми. 

  

90-91 
Из зарубежной 

литературы 
Мифы Древней Греции. 
Подвиги Геракла 

 

П.: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, определять 

понятия, создавать обобщения. 

М.: устанавливать причинно-
следственные связи,строить 

монологические высказывания. 

Формирование у учащихся 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 
религий. 

  

92 
  Легенда. «Легенда об 

Арионе» 
 

 
Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

деятельности, приемов 

самодиагностики. 

  

93 
 

Контрольная работа 
Контрольная 

работа 

П.: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 
или прочитанного текста. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 
группах. 

  

94 

Произведения 

зарубежных 

писателей 
 Гомер. Слово о Гомере. 

«Илиада» 
 

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М: уметь работать в группе и 

самост. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

деятельности. 

  



 

 

95 
 

 Гомер «Одиссея»  

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь работать в группе и 

самостоятельно, уметь строить 
монологическое высказывание. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 
способности вести диалог с 

другими людьми. 

  

96 
 

 Мигель де Сервантес 

Сааведра. «Дон Кихот» 

(самостоятельное чтение) 
 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель 

М.: применять метод 

информационного 

поиска,устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму. 

  

97 
 Иоганн Фридрих Шиллер. 

«Перчатка» 
Практикум 

П.: уметь синтезировать 

полученную информацию для 

составления ответа. 

М.: уметь работать 

самостоятельно. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

деятельности, готовности и 
способности вести диалог с 

другими людьми. 

  

98-99 
  Экзюпери. «Маленький 

принц». 
 

П.: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

или прочитанного текста. 

М.: выбирать действия в 
соответствии с поставленной 

задачей, уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Формирование у учащихся 

навыков исследовательской 

и творческой деятельности, 
готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми. 

  

100 
 Проспер Мериме. «Маттео 

Фальконе» 
 

П.: уметь осмысленно читать и 
объяснять значение 

прочитанного, определять 

Формирование у учащихся 

целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 

  



 

 

понятия, создавать обобщения. 

М.: устанавливать причинно-

следственные связи,строить 

монологические высказывания. 

природы, народов, культур и 

религий. 

101 
Урок 

Заключительный 
Повторение изученного за 
год 

Викторина 
П.: уметь синтезировать 
полученную информацию. 

Формирование у учащихся 

мотивации к обучению и 

самосовершенствованию 

  

102 

 МОДУЛЬ 

Строительство 

храмов СПБ 19-м 

веке 

СПБ Православные храмы 

— памятники 
художественной культуры. 

 

П:Знание православных храмов 
как памятников художественной 

культуры Спб. 

М: Умение работать с 

дополнительной литературой 

Формирование у учащихся 

мотивации к 
самосовершенствованию. 

  

 


