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Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературе ( 6 класс) 

2021/2022 учебный год 

 

Учитель Осипова О.М. 

Настоящая рабочая программа предназначена для изучения предмета «Литература» в 6-х классах  общеобразовательной школы.  

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует общеобразовательную программу основного общего образования. Рабочая 

программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденого приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ст 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»   

 Авторской программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение)  

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

   Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит для изучения учебного предмета «Литература» в  6 классе 102 часа, что составляет 3 часа в неделю. 

   Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  

реализации рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об 

образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 



 

УМК по предмету 

Для обучающихся: 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2018. 

 

Для учителя: 

1 )Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

К учебникам – хрестоматиям: В.П. Полухиной (М.: Просвещение); Т.Ф.Курдюмовой (М.:Дрофа) 

2) Конспекты уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы. Авторы: В.Ю.Антышева, Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др. М.: 

Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2012 

3) В.П.Полухина Литература. 6 класс. Методические советы. 5-е издание.М.: Просвещение, 2013. 

4) Т.А.Калганова, Н.Ю.Плавинская. Литература. 6 класс. Сборник упражнений. М.: Просвещение, 2014. 

5) В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 5 класс. М.: Просвещение, 2012. 

6) Ю.В.Лебедев. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко-литературные очерки. М.: Классик Стиль, 2013. 

7) И.И.Аркин Уроки литературы в 5 – 6 классах. Практическая методика. Книга для учителя. М.: Просвещение, Учебная литература, 2011. 

8) Н.Е.Смирнова, Н.Н. Ципенко Литература. Русские и зарубежные произведения. Игровые уроки. 5 – 6 классы. М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2012. 

9) Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. Н.В. Егорова. М.: ВАКО, 2012. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  

1. http://www.ege.edu.ru 

2. http://www.fipi.ru 

3. http://www.festival.1september.ru 

4. http://www.openclass.ru  

5. http://www.metodisty.ru 

6. http://www.proshkolu.ru 

7. http://school-collection.edu.ru 

8. http://nsportal.ru 

9. http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит теоретические и практические материалы для 

проведения уроков, внеклассных мероприятий. 

10. http://www.uroki.net/ - UROKI.NET.  Поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные 

часы, методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и множество других материалов. 

11. http://festival.1september.ru/subjects/9/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по литературе. 

12. http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000928 - Сетевое объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической поддержки 

учителей-предметников.  

13. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. На портале размещены образовательные ресурсы по 

предметам.  

14. http://lit.1september.ru/ - электронная версия газеты"Литература" приложение к "1 сентября" 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2Ftopic.php%3FTopicID%3D1%26Page&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTiXV_YB8Z3O6656HNehWfKBVR6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEz_lUtfdl4mEEpymMRoVBrlKBqjA
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000928
http://fcior.edu.ru/
http://lit.1september.ru/


15. http://litera.edu.ru/ - Российский образовательный портал. Коллекция: Русская и зарубежная литература для школы. Представлены биографии 

писателей и поэтов, их произведения, критическая литература. 

16. http://www.likt590.ru/project/museum/ - Виртуальный музей литературных героев.  ...Улицы Петербурга - это музей под открытым небом. Музей 

истории, музей архитектуры, литературный музей. По этим улицам, набережным, площадям неслась творческая фантазия лучших русских 

писателей и поэтов. 

17. http://www.foxdesign.ru/legend/ - Иллюстрированная энциклопедия. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии. Проект "Мифология" является 

своеобразным виртуальным словарем.  

18. http://slova.org.ru/ - Слова. Серебряный век. Поэты и поэзия серебряного века.  На страницах сайта представлен постоянно пополняемый архив 

творчества поэтов «Серебряного века», биографии поэтов, описание поэтических течений, а также рейтинг популярности стихотворений. 

19. http://www.feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор".Фундаментальная электронная библиотека 

"Русская литература и фольклор" — это сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию различных 

видов.  

20. http://russian.rulib.net/ - Российская Литературная Сеть. Каталог русскоязычных авторов. В каталоге представлены интернет-библиотеки 

Российской Литературной Сети, посвящённые творчеству русскоязычных классиков и писателей современности. Помимо собственно 

произведений, вы можете найти множество дополнительной информации по биографии и творческому пути авторов. 

21. http://foreign.rulib.net/ - Российская Литературная Сеть. Каталог зарубежных авторов. В каталоге представлены интернет-библиотеки 

Российской Литературной Сети, посвящённые творчеству зарубежных классиков и писателей современности.  

22.  Электронная образовательная платформа «Российская Электронная Школа» (РЭШ)  https://resh.edu.ru/ 

23.   Городской портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru/ 

 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета "Литература" 

 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности 

осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

http://litera.edu.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://slova.org.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://russian.rulib.net/
http://foreign.rulib.net/
https://resh.edu.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у 

обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Литература" 

 

Предметные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 



 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание 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; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Метапредметные результаты 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» 

«функция», «материал», «процесс», является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 



● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 

 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом 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. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 



Личностные результаты: 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 



организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего образования  

выпускник научится: 

 определять тему и основную мысль произведения  

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения   

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии   



 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения  

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете  

Содержание учебного предмета «Литература» в 6 классе 

ВВЕДЕНИЕ 

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

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

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

Эстетическое значение обрядового фольклора. 

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

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

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни. 

Иван Иванович Дмитриев.Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

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

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

глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно - поэтический колорит 

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

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

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

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

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

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



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

Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

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

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

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

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

 Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

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

Лермонтова. 

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

Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. 

Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

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

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-

спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

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

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. Рассказ «Человек на часах» 

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 



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

художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в  стихотворениях русских поэтов-3 часа 

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 развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

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

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

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). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

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

Произведения о Великой   Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 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 нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

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

РОДНАЯ ПРИРОДА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА 

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

такие...». 



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

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». Особенности шукшинских героев — 

«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай.Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье,  традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная звезда, 

«бесстрашное сердце, радостная душа. 

К айсын Кулиев.Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«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 стихотворениях 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. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 

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

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

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

— борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий 

муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель де Сервантес Сааведра. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 

создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервнтеса -романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для внеклассного 

чтения). 

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

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 (начальное представление). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

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

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

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

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

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 



 

Тематическое планирование предмета 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Введение. 1 

2. Устное народное творчество  4 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Литература 18 и 19 века 47 

5. Из русской литературы 20 века 26 

    6. Из литературы народов России 2 

    7. Из зарубежной литературы 9 

8. Любимые страницы русской литературы 4 

9. Повторение и резервные уроки (7 часов) 7 

Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно -тематическое планирование по литературе    

6 класс (102 часа) 

 
№  

 
Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 

Предметные результаты Метапредметные   результаты 

 

 

Личностные 

результаты 
Виды и 

формы 

текущего и 

итогового 

контроля 

Примечание 

Дата Кор

р 

Введение - 1 ч. 

 
1 Введение. 

Герой и его 

прототип. 

1  Выделять 

нравственную 

проблематику 

литературных текстов 

как ос-нову для разви-

тия представ-лений о 

нравственном идеале 

народа  

Коммуникативные: используют  

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 
Регулятивные: осознают качество и уровень 

усвоения. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят свои действия  

Познавательные: выделяют и формулируют 

познаватель- ную цель, проблему, 

составляют простой план статьи учебника. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 
 

Чтение статьи 

учебника, 

ответы  на 

вопросы. 

1.09  

Устное народное творчество - 4 ч. 

2 Обрядовый 

фольклор. 

Календарно-

обрядовые песни.  

1  Осознанно 

воспринимать и 

понимать фольклорный 

текст 

Коммуникативные: устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать 
Регулятивные: вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы.  

Познавательные: извлекают необходимую 

информацию, знают теоретический материал 

по теме 

Признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

ее проявлениях 

 3.09  

3 Пословицы, 

поговорки как 

малый жанр 

фольклора. 
Подбор пословиц 

и поговорок к 

ситуациям, в 

которых оказался 

Робинзон 

1  Выделять 

нравственную 

проблематику 

фольклорных текстов 

как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном идеале 

Коммуникативные: умеют представлять 

конкретное содержание в форме устного 

высказывания  
Регулятивные: осознают качество и уровень 

усвоения, корректируют свою работу  

Познавательные: умеют заменять термины 

определениями.   

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе 

Подобрать 

синонимы к 

поговоркам 

6.09  



народа, для 

формирования 

представлений о 

русском национальном 

характере 
4 Загадки 1   Обращаться к 

пословицам, по 

говоркам, загад кам, 

фольклорным образам 

в различных ситуациях 

речевого общения 

Коммуникативные: умеют слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его продукта.  

Познавательные: умеют объяснять 

значение прочитанного, формулировать 

теоретический материал по теме 

Знание основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровье-

сберегающих 

технологий. 

Составление 

загадок на 

заданную 

тему 

8.09  

5 РР Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос «В чем 

красота и  

мудрость 

народных 

обрядов?»  

1  Выделять 

нравственную 

проблематику 

фольклорных текстов 

как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа, для формиро-

вания представлений о 

русском национальном 

характере 

Коммуникативные: умеют создавать 

связный текст  
Регулятивные: оценивают достигнутый  

результат. 

Познавательные: структурируют знания.  

 

Освоение 

личностного 

смысла учиться 

Самостоятель

ная работа 
10.09  

Из древнерусской литературы - 2 ч. 

 
6 Русские летописи. 

«Повесть 

временных лет» 

1  Различать фольклорные 

и литературные 

произведения 

Коммуникативные: Умеют читать вслух, 

понимать прочитанное. 
Регулятивные: Умеют планировать 

алгоритм ответа Познавательные: Умеют 

выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. 

Уважение 

истории, 

культурных  и 

исторических 

памятников. 

 
Выразительно

е чтение 

отрывка 

13.09  



7 «Сказание о 

белгородском 

киселе». 

Исторические 

события и 

вымысел. Стихи 

отечественных 

поэтов о войне. 

А.Т. Твардовский 

«Рассказ 

танкиста», К. 

Симонов «Майор 

привез мальчишку 

на лафете» 

1  Выявлять   характерные 

художественные 

приемы и на этой 

основе определять 

жанровую разновид-

ность. Сопоставление 

текстов древнерусской 

летописи и 

стихотворений поэтов-

фронтовиков 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей  
Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения, корректируют свою 

работу. 
Познавательные: Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

Уважение 

истории, 

культурных и 

исторических 

памятников. 

Ответы на 

вопросы 

учебника, 

пересказ  
 

15.09  

Из литературы 18 века 1 ч. 

 
8 Вн. чт. И.И. 

Дмитриев. Слово 

о баснописце. 

«Муха».  
Осуждение лени, 

безделья 

 
1  

Выразительно читать 

басни, соблюдая 

соответствующую 

интонацию «устного 

высказывания». 

Выделять 

нравственную 

проблематику басен как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа 

Коммуникативные: Умеют работать в 

парах, эффективно сотрудничать 
Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействи

й. 

Выразительно

е чтение 

басни  

17.09  

Из литературы 19 века - 46 ч. 

9-

10 
Вн. чт. И.А. 

Крылов Басни 

«Листы и корни», 

«Ларчик», «Осёл 

и соловей»  

2 Выделять 

нравственную 

проблематику басен как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

Коммуникативные: Используют языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 
Регулятивные: Предвосхищают временные 

характеристики достижения результата 

(когда будет результат?). 

Познавательные: Анализируют объект, 

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей и их 

иерархизация. 

Устное 

сообщение о 

Крылове  
Выразительно

е чтение 

басни. Басня 

наизусть  

20.09 

22.09 

 



народа. Выразительно 

читать басни. 

выделяя существенные и несущественные 

признаки.  
 

. 

 

11 Тема дружбы в 

стихотворении 

«И.И.Пущину». 

Жанр 

стихотворного 

послания.  

1  Выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Умеют применять 

конкретные правила на письме и в устной 

речи. 
Регулятивные: Осознают качество и 
 уровень усвоения, корректируют свою 

работу. 
Познавательные: Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

Гражданский 

патриотизм. 
Чтение 

стихотворения 

наизусть  
 

24.09  

12 А. С.Пушкин. 

Слово о  поэте. 

Стихотворение 

«Узник» 

1  Выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание в устной форме 
Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

Уважение 

личности и ее 

достоинства 

Устное 
сообщение. 
Стихотворение 

«Узник» 

наизусть  
 

27.09  

13 «Зимнее утро».  1  Адекватно понимать 

художественный текст 

и давать его смысловой 

анализ, интерпре-

тировать прочитанное, 

отбирать произведения 

для чтения 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаем-ых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности.  
Регулятивные: Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона  

Познавательные: Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации.  

Любовь к 

природе, 

бережное 

отношение к 

природному 

богатству 

страны. 

Анализ 

стихотворени

я.  
Выразительно

е чтение 

29.09  

14 В.Ч.  А. С. 

Пушкин. 

«Барышня-

крестьянка» 

1  Адекватно понимать 

художественный текст 

и давать его смысловой 

анализ, 

Коммуникативные: Проявляют готовность 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. Регулятивные: 

Вносят коррективы и дополнения в способ 

Уважение 

личности и ее 

достоинства 

Пересказ 

эпизода,  
Характеристи

ка героев. 

1.10  



интерпретировать 

прочитанное, отбирать 

произведения для 

чтения 

своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта.  

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. 

15 «Дубровский». 

Картины жизни 

русского барства.  

1  Выделять 

нравственную проб-

лематику   текс та как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме Регулятивные: 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель 
 

Уважение 

ценностей 

семьи. 

Устный опрос 4.10  

16 «Дубровский». 

Конфликт 

А.Дубровского и 

К.Троекурова 

1  Адекватно понимать 

художественный текст 

и давать его смысловой 

анализ, интерпре-

тировать прочитанное, 

отбирать произведения 

для чтения 

Коммуникативные: Учатся разрешать 

конфликтную ситуацию через анализ 

условий. 
Регулятивные: Определять цель 

выполнения заданий на уроке 

Познавательные: Извлекают необходимую 

информацию из прослушанного текста 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеств

у  

Устный опрос 6.10  

17 Протест 

В.Дубровского 

против произвола 

и деспотизма.  
 

1  Выделять 

нравственную проб-

лематику   текс та как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа 

Коммуникативные: Развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми.  
Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Познавательные: Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

Признание 

ценности 

здоровья, 

своего и 

других людей 

Индивидуаль

ный и 

фронтальный 

устный опрос 

8.10  

18 Р.Р. Анализ 

эпизода «Пожар в 

Кистеневке». 
 

1  Адекватно понимать 

художественный текст 

и давать его жанровый 

и смысловой ана лиз  

Коммуникативные: устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации.  
Регулятивные: Предвосхищают временные 

характеристики достижения результата 

(когда будет результат?).  

Позитивная 

моральная  

самооценка. 

Анализ 

эпизода, 

пересказ.  
 

11.10  



Познавательные: Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
19 Романтическая 

история 

Владимира и 

Маши. Авторское 

отношение к 

героям.  

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Определяют цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия 
Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения, корректируют свою 

работу. 
Познавательные: Умеют выразительно 

читать текст, определять его тему, основную 

мысль, стиль и тип речи, средства связи, 

составлять план текст 

Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам. 

Подробный 

пересказ  
 

13.10  

20 Р.Р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

«Защита 

человеческой 

личности в по 

вести А.С. 

Пушкина 

«Дубровский 

1  Создание собственного 

текста с учетом 

нравственного идеала 

автора 

Коммуникативные: Умеют создавать 

связный текст. 
Регулятивные: Оценивают достигнутый  

результат.  

Познавательные: Структурируют знания.  

 

Освоение 

личностного 

смысла учиться 

Домашнее 

сочинение  
 

15.10  

21 М.Ю. Лермонтов. 

«Тучи» .Основное 

настроение и 

композиция 

стихотворения.  

1  Адекватно понимать 

художественный текст 

и давать его жанровый 

и смысловой анализ  

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы  
Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

Познавательные: Извлекают необходимую  

из прослушанных текстов различных жанров.  
 

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопониман

ия 

Устное 
сообщение 
Стихотворение 

«Тучи» наизусть  
 

18.10  

22  «Три пальмы». 

Разрушение 

красоты и 

гармонии 

человека с миром.  

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

Коммуникативные: Проявляют готовность 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам Регулятивные: 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные: Выделяют и 

Признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

ее проявлениях 

Выразительно

е чтение 

стихотворени

я  

20.10  



собственные 

ценностные 

ориентации 

формулируют познавательную цель. 

23 Антитеза как 

основной 

композиционный 

прием в 

стихотворении 

Лермонтова 

«Листок». «На 

севере диком…». 

1  Осознанно 

 Воспринимать 

 художественное 

произведение в 

единстве формы и 

содержания, восприни-

мать художественный 

текст как произведе-

ние искусства 

Коммуникативные: Проявляют готовность 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам  
Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения, корректируют свою 

работу  

Познавательные: Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей 

Анализ 

стихотворени

я, чтение 

наизусть. 

22.10  

24 «Утес». Тема 

одиночества.  
 

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Учатся управлять               

поведением партнера - контролировать, 

корректировать и оценивать его действия. 
Регулятивные: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель 

Уважение 

общечело-

веческих 

ценностей, 

экологическое 

воспитание. 

Анализ 

стихотворени

я. чтение 

наизусть. 

8.11  

25 Контрольная 

работа (по 

творчеству А.С. 

Пушкина и  М.Ю 

Лермонтова) 

1  Обобщить полученные 

знания 

Коммуникативные: Умеют создавать 

связный текст  
Регулятивные: Оценивают достигнутый  

результат. 

Познавательные: Структурируют знания.  

 

Освоение 

личностного 

смысла учиться 

Контрольная 

работа 
10.11  

26 Анализ 

контрольной  

работы.  

И.С. Тургенев. 

Цикл рассказов 

«Записки 

охотника» и их 

гуманистический 

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения  и делать 

выбор.  
Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Познавательные: осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации.  

Позитивная 

моральная 

самооценка 

Презентация  12.11  



пафос. ценностные 

ориентации 
27 «Бежин луг». 

Духовный мир 

крестьянских 

детей.  

1  Выделять 

 нравственную 

проблематику   текс та 

как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа 

Коммуникативные: Понимают 

возможность различных точек зрения.  
Регулятивные: Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет результат?). 

Познавательные: Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи.  

Нетерпимость 

к любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять 

им 

Анализ 

эпизода  
Ответы на 

вопросы 

учебника 

15.11  

28  Портреты героев 

как средство 

изображения их 

характеров.  

1  Умение анализировать 

портретную 

характеристику 

персонажей и создавать 

собственный вариант 

Коммуникативные: Проявляют готовность 

к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции.  
Регулятивные: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно  

Познавательные: Устанавливают 

причинно-следственные связи.  

Уважение 

ценностей 

семьи.  
 

Индивидуаль

ный и 

фронтальный 

устный опрос 

17.11  

29 Роль картин 

природы в 

рассказе «Бежин 

луг». 

1  Умение анализировать 

пейзажную 

характеристику и 

создавать собственный 

вариант 

Коммуникативные: Учатся 

аргументировать свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию. 
Регулятивные: Определяют последователь 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата.  

Познавательные: Строят логические цепи 

рассуждений.  

Любовь к 

природе 
Фронтальный 

устный опрос 
19.11  

30 Вн. чт. И.С. 

Тургенев «Хорь и 

Калиныч». 

1  Выявлять и 

 интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: С достаточной пол 

нотой и точность ю выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации. 

Умение вести 

диалог на  

основе  

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

Пересказ 

эпизода,  
Характеристи

ка героев. 

22.11  



31 Ф.И.Тютчев. 

Особенности 

изображения 

природы в 

стихотворениях 

«Неохотно и 

несмело...», 

«Листья».  

. 

1 
Осознанно  

воспринимать  

художественное 

произведение в 

единстве формы и 

содержания, восприни-

мать художественный 

текст как произведение 

искусства 

Коммуникативные: Умеют слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Познавательные: Определяют основную и 

второстепенную информацию 

Любовь к 

Родине 
Презентация  
Чтение 

стихотворения 

наизусть  
 

 

24.11  

32 Ф.И. Тютчев. «С 

поляны коршун 

поднялся...».Роль 

антитезы в 

стихотворении. 

1  Адекватно понимать 

художественный текст 

и делать его анализ. 

Уяснить роль антитезы 

в художественном 

тексте.  

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Регулятивные: выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  

Познавательные: определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

Анализ 

стихотворени

я, 

выразительно

е чтение 
 

26.11  

33 Р.Р.  Обучение 

анализу одного 

стихотворения 

Ф.И.Тютчева. 

1  Уметь анализировать 

поэтический текст. 

Коммуникативные: вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи. 
Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий.  

Познавательные: анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки 

Представление 

результатов 

самостоятельно

й работы. 

Анализ 

стихотворени

я  
 

29.11  

34 А.А.Фет. «Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила» 

Природа как 

воплощение 

прекрасного.  

1  Выявлять и 

 интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме Регулятивные: 

вносят коррективы и дополнения в 

составленные планы.  

Познавательные: выразительно читать 

текст, определять его тему, основную мысль, 

стиль и тип речи, средства связи, выбирают 

наиболее эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных 

Любовь к 

родной 

природе. 

Чувство 

гордости за 

свою страну. 

Презентац

ия  
Чтение 

стихотворе

ния 

наизусть 
 

1.12  



условий. 
35 «Еще майская 

ночь…» 

Переплетение и 

взаимодействие 

тем природы и 

любви. 

1  Выделять 

нравственную проб-

лематику  текс та как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа 

Коммуникативные: Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое.  
Регулятивные: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Уважение 

общечело-

веческих 

ценностей, 

экологическое 

воспитание. 

Анализ 

стихотворени

я, 

выразительно

е чтение 
 

3.12  

36 Природа как мир 

истины и красоты. 

«Учись у них – у 

дуба, у березы…» 

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Умеют слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки 

Чувство 

гордости за 

свою страну. 

Анализ 

стихотворени

я, 

выразительно

е чтение 
 

6.12  

37 Контрольная 

работа (по 

творчеству Ф. И. 

Тютчева, А.А. 

Фета) 

1  Обобщить полученные 

знания 

Коммуникативные: Умеют создавать 

связный текст  
Регулятивные: Оценивают  достигнутый  

результат. 

Познавательные: Структурируют знания.  

Освоение 

личностного 

смысла учиться 

Контрольная 

работа 
8.12  

38 Анализ  

контрольной 

работы. Н.А. 

Некрасов. 

«Железная 

дорога». 
Картины  

подневольного 

труда. 

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Умеют слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: Оценивают  достигнутый  

результат.  

Познавательные: Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме.  

 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Устное 

сообщение

. Ответы на 

вопросы 

учебника  
 

10.12  



39 Народ – сози-

датель в  

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная 

дорога». 

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы.  

Познавательные: Определяют основную и 

второстепенную информацию 

Уважение 

русского 

народа как 

творца и 

созидателя. 

Чтение 

наизусть. 
13.12  

40 Своеобразие 

языка и 

композиции в  

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная 

дорога» 

1  Уметь анализировать 

своеобразие языка и 

композиции  

художественного 

произведения 

Коммуникативные: Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое.  
Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его продукта.  

Познавательные: Выбирают основания и 

критерии для сравнения и классификации 

объектов.  

Позитивная 

моральная 

самооценка 

Индивидуаль

ный и 

фронтальный 

устный опрос 

15.12  

41 Сочетание 

реалистических и 

фантастических 

кар тин  в стихо-

творении Н. 

А.Некрасова 

«Железная до 

рога». 

Трёхсложные 

размеры стиха. 

1  Уметь анализировать 

стихотворный текст, 

определять 

трехсложные размеры. 

 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме Регулятивные: 

Сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона.  

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. 

Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам. 

Индивидуаль

ный и 

фронтальный 

устный опрос 

17.12  

42 Н.С.Лесков. 

«Левша». 

Трудолюбие, 

талант, 

патриотизм 

русского человека 

из народа.  

1  Выделять 

 нравственную проб-

лематику   текс та как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа 

Коммуникативные: Проявляют готовность 

к обсуждению разных точек зрения  
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий  

Познавательные: Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

 

  

Любовь к 

Родине. 
Устное 

сообщение. 

Ответы на 

вопросы учебника  
 

 

20.12  



43 Изображение 

представителей 

царской власти в 

сказе «Левша». 

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Учатся 

аргументировать свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом.  
Регулятивные: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные: Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Чувство 

гордости за 

свою страну. 

Анализ 

эпизода,  
пересказ  

22.12  

44 Особенности 

языка сказа 

 Н.Лескова 

«Левша» 

1  Выявлять  характерные 

художественные 

приемы и на этой 

основе определять 

жанровую разновид-

ность 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор.  
Регулятивные: Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет результат?).  
Познавательные: Строят логические цепи 

рассуждений. 

Уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим  

памятникам. 

Индивидуаль

ный и 

фронтальный 

устный опрос 

24.12  

45-

46 
Вн. чт. 

Н.С.Лесков. 

«Человек на 

часах» 

2  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Определяют цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия.  
Регулятивные: Принимают познавательную 

цель, сохраняют 
 ее при выполнении учебных действий. 

Познавательные: Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам. 

Инд. 

сообщение,  
пересказ  

27.12 

10.01 

 

47 Р.р. Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос «Какие 

лучшие качества 

русского народа 

изображены в 

стихотворении 

Н.Некрасова 

«Железная 

1  Выделять 

 нравственную проб-

лематику   текс та как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа 

Коммуникативные: Умеют создавать 

связный текст  
Регулятивные: Оценивают достигнутый  

результат. Познавательные: Структурируют 

знания. 

Освоение 

личностного 

смысла учиться 

Самостоя-

тельная 

работа 

12.01  



дорога» и сказе 

Н.Лескова  

«Левша» 
48 А.П.Чехов. 

«Толстый и 

тонкий». Смешное 

и грустное в 

рассказе. 

1  Выявлять   характерные 

художественные 

приемы и на этой 

основе определять 

жанровую разновид-

ность 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  
Регулятивные: Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь  

Познавательные: Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи.  

Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам. 

Презентация  
Пересказ  
Составление 

вопросов к 

рассказу 

14.01  

 

 

 

49 Речь героев 

рассказа Чехова 

«Толстый и 

тонкий». 

1  Умение анализировать 

речевую 

характеристику 

персонажей и создавать 

собственный вариант 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия.  
Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

Познавательные: Умеют выводить 

следствия из имеющихся в условии задачи 

данных. 

Позитивная 

моральная 

самооценка 

Индивидуаль

ный и 

фронтальный 

устный опрос 

17.01  

50 Вн. чт. Смешное и 

грустное в 

рассказе. 

«Пересолил», 

«Лошадиная 

фамилия»  

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий.  

Познавательные: Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения задачи. 

Доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим. 

Пересказ.  
Составлен

ие плана. 
 

19.01  

51 Е.А.Баратынский. 

«Весна, весна!  
Как воздух 

чист...», «Чудный 

град порой 

сольется...».  

1  Осознанно  

воспринимать  

художественное 

произведение в 

единстве формы и 

содержания, восприни-

Коммуникативные: Учатся принимать 

решение и реализовывать его.  
Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

Познавательные: Выделяют объекты и 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе призна- 

ния ценности 

Анализ 

стихотворени

я, чтение 

наизусть. 

21.01  



мать художественный 

текст как произведение 

искусства. Уметь его 

анализировать и 

рассказывать наизусть. 

процессы с точки зрения целого и частей.  
 

жизни во всех 

ее проявлениях 

и 

необходимости 

ответственного

, бережного от-

ношения к 

окружающей 

среде 
52 Я. Полонский  

«По горам две 

хмурых тучи…», 

«Посмотри – 

какая мгла…» 

1  Осознанно 

 Воспринимать 

 художественное 

произведение в 

единстве формы и 

содержания, восприни-

мать художественный 

текст как произведе-

ние искусства. Уметь 

его анализировать и 

рассказывать наизусть. 

Коммуникативные: Учатся управлять 

поведением партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать 

его действия  
Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавате-льную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Познавательные: Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи.  
 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе призна-

ния ценности 

жизни во всех 

ее проявлениях 

и 

необходимости 

ответственного

,бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Анализ 

стихотворени

я. чтение 

наизусть. 

24.01  

53 А.К. Толстой. 

«Где гнутся над 

омутом лозы...». 

1  Выявлять   

 характерные худо-

жественные приемы 

произведения и 

рассказывать наизусть. 

Коммуникативные: Планируют общие 

способы работы.  
Регулятивные: Оценивают достигнутый  

результат.  

Познавательные: Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Любовь к 

родной 

природе.   

Анализ 

стихотворени

я, чтение 

наизусть. 

26.01  

54 Р.р . 
Сопоставительный 
анализ 

стихотворений 

поэтов 19 века о 

родной природе. 

1  Уметь делать 

сопоставительный 

анализ стихотворных 

текстов 

Коммуникативные: Умеют создавать 

связный текст  
Регулятивные: Оценивают достигнутый  

результат.  

Познавательные: Выбирают основания и 

критерии для сравнения и классификации 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению 

Самостоятель

ная работа 
28.01  



объектов. 

Из русской литературы 20 века - 25ч. 

 
         

55-

56 

А.И.Куприн 

«Чудесный 

доктор». 
 

2 Осознанно  

воспринимать  

художественное 

произведение в 

единстве формы и 

содержания, восприни-

мать художественный 

текст как произведение 

искусства. 

Коммуникативные: Учатся принимать 

решение и реализовывать его.  
Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  
Познавательные: Анализируют условия и 

требования задачи.  

Признание 

ценности 

здоровья, 

своего и 

других людей. 

Устное 

сообщение  
Пересказ 

эпизода  

31.01 

2.02 

 

57 Тема служения 

людям  в рассказе 

«Чудесный 

доктор» 

1  Выявлять и 

 интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Проявляют внимание к 

личности другого.  
Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения Познавательные: Умеют 

выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи.  

Уважение 

ценностей 

семьи. 

Индивидуаль

ный и 

фронтальный 

устный опрос 

4.02  

58 Н.С, Гумилёв. 

Стихотворение 

«Жираф» 

1 Выявлять   

 характерные худо-

жественные приемы 

произведения 

Коммуникативные: Планируют общие 

способы работы.  
Регулятивные: Оценивают достигнутый  

результат.  

Познавательные: Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе призна- 

ния ценности 

жизни во всех 

ее проявлениях 

и 

необходимости 

ответственного

, бережного от-

ношения к 

окружающей 

Выразительно

е чтение 

стихотворени

я 

7.02  



среде 

 

59-

60 

С.А. Есенин. 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Я 

покинул родимый 

дом», «Низкий 

дом с голубыми 

ставнями» 

 

2 
Выявлять   

 характерные худо-

жественные приемы 

произведения и 

рассказывать наизусть. 

Коммуникативные: Планируют общие 

способы работы.  
Регулятивные: Оценивают достигнутый  

результат.  

Познавательные: Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Любовь к 

Родине. 

Чтение 

наизусть. 
9.02  

61 А.С.Грин. «Алые 

паруса». Жестокая 

реальность и 

романтическая 

мечта в повести 

«Алые паруса». 

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Проявляют 

уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном.  

Познавательные: Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними.  

 

Признание 

ценности 

здоровья, 

своего и 

других людей. 

Презентация  

Сравнительна

я 

характеристи

ка героев 

11.02  

62 Душевная чистота 

главных героев  

повести А.С. 

Грина «Алые 

паруса» 

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Проявляют внимание к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие.  

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его продукта.  

Познавательные: Выражают структуру 

задачи разными средствами.  

Нетерпимость 

к любым  

видам насилия 

и готовность 

противостоять 

им. 

Индивидуаль

ный и 

фронтальный 

устный опрос 

14.02  

63 Отношение автора 

к героям повести 

«Алые паруса» 

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

Коммуникативные: Проявляют готовность 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам.  

Регулятивные: Оценивают  достигнутый  

результат.  

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Доброжелатель

ное от ношение 

к 

окружающим.   

Индивидуаль

ный и 

фронтальный 

устный опрос 

16.02  



ориентации 

 
64 А.П.Платонов 

«Цветок на земле»  
 

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Проявляют готовность 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 
Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его продукта.  
Познавательные: Создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Умеют заменять термины определениями 

Оптимизм в 

восприятии 

мира. 

Пересказ  
Составлен

ие плана 

рассказа 
 

18.02  

65 А.П.Платонов 

«Неизвестный 

цветок» 

Авторская 

позиция 

1 Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Проявляют 

готовность оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам. 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта.  

Познавательные: Создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Умеют заменять термины определениями 

Оптимизм в 

восприятии 

мира. 

Индивидуал

ьный и 

фронтальны

й устный 

опрос 

21.02  

66 К. М. Симонов 

«Ты помнишь, 

Алеша, дороги 

Смоленщины...», 

«Жди меня». 

1  Выявлять    

Характерные 

 художественные 

приемы текста и читать 

его наизусть 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств.   
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий.  

Познавательные: Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения задачи 

Воспитание 

патриотизма, 

любви и уваже 

ния к  

Отечеству,  

чувства  

гордости за 

свою Родину  

Чтение 

стихотворени

я наизусть 

25.02  

67 Д.С. Самойлов. 

«Сороковые». 
1  Выявлять    

характерные  

художественные 

приемы текста и читать 

его наизусть 

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий  
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий.  

Познавательные: Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения задачи. 

Формирование 

гражданской 

позиции. 

Чтение 

стихотворени

я наизусть 

28.02  



 
68-

69 
В.П. Астафьев. 

«Конь с розовой 

гривой». Картины 

жизни и быта 

сибирской 

деревни в 

послевоенные 

годы.  

2 Выявлять    

Характерные  

художественные 

приемы, 

 использованные в 

произведении, 

создавать собственное 

устое высказывание по 

теме 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  
Регулятивные: Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет результат?).  

Познавательные: Умеют выводить 

следствия из имеющихся в условии задачи 

данных.  

Чувство 

гордости за 

свою страну 

Устное 

сообщение. 

Ответы на 

вопросы 

учебника 

2.03 

4.03 

 

70 Самобытность 

героев и  

нравственные 

проблемы 

рассказа. 

1  Выделять  

нравственную проб-

лематику   текс та как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа 

Коммуникативные: Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое  
Регулятивные: Предвосхищают временные 

характеристики достижения результата 

(когда будет результат?).  

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель.  

Уважение 

ценностей 

семьи. 

Подробны

й пересказ  
Анализ 

эпизодов 
 

9.03  

71 В.Г. Распутин. 

«Уроки фран-

цузского». 

Отражение в 

повести 

трудностей 

послевоенного 

времени.  

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое.  
Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познава-тельную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Познавательные: Определяют основную и 

второстепенную информацию.  

Воспитание 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гор 

дости за свою 

Родину; 

Устное 

сообщение. 

Ответы на 

вопросы 

учебника 

11.03  

72 Герой рассказа и 

его сверстники.  
 

1  Осознанно  

воспринимать ху-

дожественное 

произведение в 

единстве фор-мы и 

содержания, восприни-

мать художественный 

текст как произведение 

Коммуникативные: Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем.  
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий.  
Познавательные: Выбирают основания и 

критерии для сравнения, классификации 

объектов. 
 

Основы 

социально-

критического 

мышления 

Составление 

характеристи

ки мальчика  
 

14.03  



искусства. 
73 Роль учительницы 

Лидии 

Михайловны в 

жизни мальчика.  

1  Выделять  

нравственную проб-

лематику   текс та как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли.  
Регулятивные: Оценивают достигнутый  

результат.  

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему.  

 

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

Индивидуаль

ный и 

фронтальный 

устный опрос 

16.03  

74 Контрольная 

работа. Сочинение 

«Каков образ 

моего ровесника в 

произведениях 

В.Астафева и 

В.Распути на»  

1  Выделять  

нравственную проб-

лематику   текс та как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа 

Коммуникативные: Умеют создавать 

связный текст  
Регулятивные: Оценивают достигнутый  

результат.  

Познавательные: Структурируют знания.  

 

Освоение 

личностного 

смысла 

учиться. 

Контрольная 

работа 
18.03  

75 В.М. Шукшин. 

Особенности 

героев в рассказах 

писателя. 

«Чудик». 

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Проявляют 

уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого 
Регулятивные: Оценивают  достигнутый  

результат.  
Познавательные: Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки.  
 

 

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и цен 
ностей и их 

иерархизация 

Анализ 

эпизода  
Ответы на 

вопросы 

учебника. 

21.03  

76 «Критики». Образ 

«странного» героя 

в творчестве 

В.Шукшина. 

1  Осознанно  

Воспринимать 

 художественное 

произведение в 

единстве формы и 

содержания, восприни-

мать художественный 

текст как произведение 

искусства. 

Коммуникативные: Умеют слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Познавательные: Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

фронтальный  

опрос 
23.03  



 
77  В.М. Шукшин.  

«Срезал». 

Человеческая 

открытость миру 

как синоним 

незащищённости. 

1  Выделять  

нравственную проб-

лематику   текс та как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа 

Коммуникативные: Проявляют готовность 

адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам.  
Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Познавательные: Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной  

форме.  

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимо-

действий. 

Пересказ 

эпизода,  
Характеристи

ка героев. 

4.04  

78  Юмор и его роль 

в рассказе 

Ф.Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла».  

1  Адекватно понимать 

художественный текст 

и делать его анализ. 

Уяснить роль юмора в 

художественном 

тексте.  

Коммуникативные: Умеют слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: Предвосхищают временные 

характеристи-ки достижения результата 

(когда будет результат?).  

Познавательные: Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Знание основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

Индивидуаль

ный и 

фронтальный 

устный опрос 

6.04  

79-

80 
Герой -

повествователь  в 

рассказе Ф. 

Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

2 Осознанно 

 воспринимать  

художественное 

произведение в 

единстве формы и 

содержания, восприни-

мать художественный 

текст как произведе-

ние искусства. 

Коммуникативные: С достаточной пол 

нотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Переживание 

стыда и вины 

при нарушении 

моральных 

норм. 

Индивидуаль

ный и 

фронтальный 

устный опрос 

8.04 

11.04 

 

Из литературы народов России -  2ч. 

 
 81 Г.Тукай «Родная 

деревня», «Книга» 

.Любовь к малой 

родине и сво-ему 

народу. 

1  Выделять  

нравственную проб-

лематику   текс та как 

основу для развития 

Коммуникативные: Адекватно используют 

речевые средства для аргументации своей 

позиции.  
Регулятивные: Оценивают достигнутый  

результат.  

Любовь к 

малой Родине, 

родной 

природе. 

Выразительно

е чтение 
13.04  



представлений о 

нравственном идеале 

народа 

Познавательные: Устанавливают 

причинно-следственные связи 

82 К. Кулиев «Когда 

на ме-ня навалила 

сь беда...», 

«Каким бы ни был 

малым мой 

народ...». 

1  Выявлять и  

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме.  
Регулятивные: Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий  

Познавательные: Строят логические цепи 

рассуждений.  
 

Любовь к 

малой Родине, 

родной 

природе. 

Выразительно

е чтение 
 

15.04  

Из зарубежной литературы - 9 ч. 

83 Мифы Древней 

Греции. Подвиги 

Геракла: «Скот-

ный двор царя 

Авгия» 

1  Осознанно  

воспринимать  

художественное 

произведение в 

единстве формы и 

содержания, восприни-

мать художественный 

текст как произведение 

искусства. 

Коммуникативные: Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое.  
Регулятивные: Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона.  
Познавательные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки.  

 
Освоение  

общемирового 

культурного 

наследия.   

Ответы на 

вопросы 

учебника 

Пересказ 
 

18.04  

84 Мифы Древней 

Греции. Подвиги 

Геракла: «Яблоки 

Гесперид». 

1  Осознанно  

воспринимать  

художественное 

произведение в 

единстве формы и 

содержания, восприни-

мать художественный 

текст как произведение 

искусства. 

Коммуникативные: Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической 

речью. 
Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его продукта.  
Познавательные: Составляют целое из 

частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. 

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

Ответы на 

вопросы 

учебника. 

Пересказ 

20.04  

85 Геродот. «Легенда 

об Арионе». 
1  Выявлять и  Коммуникативные: Умеют слушать и 

слышать друг друга  

Ориентация в 

системе 

Выразительно

е чтение 
22.04  



интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения.  
Познавательные: Определяют основную и 

второстепенную информацию.  
.  

моральных 

норм и 

ценностей 

Стихотворени

я  А.С. 

Пушкина 

«Арион» 

86 Гомер. Слово о 

Гомере. «Илиада» 

и «Одиссея» как 

героические 

эпические поэмы. 

1  Выделять  

нравственную  

проблематику   текс та 

как основу для 

развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 
Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном.  
Познавательные: Строят логические цепи 

рассуждений.  
 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   

Чтение 

отрывков, 

их анализ 
 

25.04  

87 . М.Сервантес 

Сааведра «Дон 

Кихот». Проблема 

истинных и 

ложных идеалов 

1  Выделять 

 нравственную проб-

лематику  текста как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа 

Коммуникативные: Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть диалогической 

речью. Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его продукта.  
Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему.  
 

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей. 

Анализ 

эпизода  
 

27.04  

88 Ф. Шиллер. 

Баллада 

«Перчатка». 

Романтизм и 

реализм в 

произведении 

1  Адекватно понимать 

художественный текст 

и делать его анализ. 

Уяснить отличитель-

ные черты романтизма 

и реализма в художес- 

твенном тексте.  

Коммуникативные: Умеют слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: Оценивают достигнутый 

результат.  
Познавательные: Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   

Выразительно

е чтение. 

Анализ 
 

29.04  

89 А. де Сент-

Экзюпери. 
1  Выделять  

нравственную проб-

Коммуникативные: Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое.  

Освоение 

общемирового 

Устное сооб 

щение о 
4.05  



«Маленький принц» 

как философская 

сказка-притча. 

лематику   текста как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий  
Познавательные: Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

культурного 

наследия.   
 писателе. 

Ответы на 

вопросы 

учебника 

90 А. де Сент-

Экзюпери. 

Маленький принц, 

его друзья и 

враги. 

1  Выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Коммуникативные: Адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 
Регулятивные: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения.  
Познавательные: Структурируют знания.  
 

Ориентация в 

системе 

моральных 

норм и  

ценностей, 

доброжелатель

ное от ношение 

к 

окружающим.   

Пересказ.  
Характеристи

ка 

Маленького 

принца 

6.05  

91 Дж. Радари  1 Адекватно понимать 

художественный текст 

и делать его анализ. 

Коммуникативные: Адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 
Регулятивные: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения.  
Познавательные: Структурируют знания.  
 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   

Пересказ 11.05  

Любимые страницы русской литературы 4ч 

92 Итоговая 

контрольная 

работа (по 

произведениям, 

изученным в 6 

классе) 

1  Обобщить  

изученное, определять 

для себя цели чтения 

художественной 

литературы, выбирать 

произведения для 

самостоятельного 

чтения 

 

Коммуникативные: Формулируют свою 

точку зрения, адекватно используют разные 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 
Регулятивные: Выполняют учебные 

действия (отвечают на вопросы теста), 

планируют алгоритм ответа, работают 

самостоятельно  
Познавательные: Синтезируют полученную 

информацию для составления ответа. 

Познавательный 

интерес к твор-

честву русских и 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

худо-

жественных 

произведений, 

поступкам 

Контрольная 

работа 
13.05  



литературных 

персонажей 

93 Анализ 

контрольной 

работы. 

Выявление уровня 

литературного 

развития 

учащихся. 

Задания для 

летнего чтения 

1  Определять для себя 

цели чтения 

художественной 

литературы, выбирать 

произведения для 

самостоятельного 

чтения 

 

 

Коммуникативные: строят небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляют совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действуют 

по плану. 
Познавательные: объясняют языковые 

явления,  
процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 
 

Положительно

е отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желание при 

обретать новые 

знания, 

умения, 

совершенствов

ать имеющиеся 

Ответы на 

вопросы,  
Работа с 

терминами  
 

16.05  

94 Повторение и 

обобщение 

изученного в 6 

классе 

1 Выделять  

нравственную проб-

лематику   текс та как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа. Сопоставлять 

произведение 

словесного искусства и 

его воплощение в 

других искусствах. 

Коммуникативные: Умеют слушать и 

слышать друг друга.  
Регулятивные: Предвосхищают временные 

характеристики достижения результата 

(когда будет результат?).  
Познавательные: Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера. 

Знание основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

Индивидуаль

ный и 

фронтальный 

устный опрос 

18.05  

95 Повторение и 

обобщение 

изученного в 6 

классе. 

Рекомендации на 

лето. 

1 Определять  

актуальность про 

изведений для 

читателей разных 

поколений и вступать в 

диалог с другими 

читателями. 

Коммуникативные: Умеют слушать и 

слышать друг друга  
Регулятивные: Предвосхищают временные 

характеристики достижения результата 

(когда будет результат?).  
Познавательные: Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

Знание основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

Индивидуаль

ный и 

фронтальный 

устный опрос 

20.05  



Выявлять и 

 интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять своё отно-

шение к ней, и на этой 

основе формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

проблем творческого и поискового 

характера. 
 

Повторение– 7 часов 
96-

102 
Систематизация и 

обобщение 

изученного в 6 

классе 

7     23.05 

25.05 
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