
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе для обучающихся 6 класса 
на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

Разработчик:  
Бишовец Наталья Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

пос. Маршальское 

 



2 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе Федерального  

Государственного  Образовательного Стандарта  Основного Общего Образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. примерной программы основного общего образования по литературе и 

Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2010).  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

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

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать 

прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Задачи: 

 Совершенствовать навыки выразительного чтения; 

 Сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления 

восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых 

произведений; 

 Расширить кругозор обучающихся через чтение произведений различных 

жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее — к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство.  
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Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса включает 

произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, 

зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, 

роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

 Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе — художественное произведение 

и автор. В программе соблюдена системная направленность — курс 6 класса представлен 

разделами: 

1.  Устное народное творчество. 

2.  Древнерусская литература. 

3.  Русская литература XVIII. 

4.  Русская литература XIX века. 

5.  Русская литература XX века. 

6.  Литература народов России. 

7.  Зарубежная литература. 

8.  Обзоры. 

9.  Сведения по теории и истории литературы. 

 В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

 Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета „Литература" в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на 

развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельного чтения. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по литературе в 6 классе рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю (35 

учебных недель).  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

учебного предмета 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
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познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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

себя но вые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей  XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

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

адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
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•  понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - 

выразительных языковых средств в создании художественных литературных произведений. 

 

5.Содержание учебного предмета 

Введение (1ч) Писатели – создатели, хранители и любители книг. 

 Устное народное творчество (2ч) Обрядовый фольклор. Обрядовые Пословицы, 
поговорки как малый жанр фольклора. 
 Древнерусская литература (2ч) Из «Повести временных лет». «Сказание о 
белгородском киселе». Отражение исторических событий и вымысел в летописи. Развитие 
представлений о русских летописях. 
 Произведения русских писателей XVIII века (3ч) Русская басня. И. И. Дмитриев. 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Басни И.А. Крылова. «Листы и Корни», 
«Ларчик». «Осел и Соловей». Комическое изображение невежественного судьи. 
 Произведения русских писателей ХIХ века (24ч) Пушкин А.С. Стихотворение 
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Стихотворение «Зимнее утро». Мотивы 
единства красоты и человека и природы. Тема дружбы в стихотворении «И. И. Пущину» 
Цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». «Барышня-крестьянка» . Образ 
автора-повествователя. Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина 
«Дубровский». Дубровский –старший и Троекуров в повести. Протест Владимира 
Дубровского против произвола и деспотизма в повести А.С.Пушкина «Дубровский». Бунт 
крестьян в повести. Романтическая история любви Владимира и Маши в повести А.С. 
Пушкина «Дубровский». Авторское отношение к героям. Лермонтов Ю.М. Чувство 
одиночества и тоски в стихотворении «Тучи» М.Ю. Лермонтова. Тема красоты и гармонии с 
миром в стихотворении «Листок». Особенности выражения темы одиночества в 
стихотворениях М.Ю. Лермонтова «Утес», «Три пальмы». И.С. Тургенев. Литературный 
портрет писателя. Сочувственное отношение к крестьянским детям в рассказе И.С. 
Тургенева «Бежин луг». Портреты и рассказы мальчиков в произведении И.С. Тургенева 
«Бежин луг". Роль картин природы в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг». Ф. И. Тютчев. 
Литературный портрет поэт. Передача сложных состояний природы, отражающих 
внутренний мир поэта, в стихотворениях Ф.И. Тютчева «Листья», «Неохотно и несмело...». 
Противопоставление судеб человека и коршуна: земная обреченность человека в 
стихотворении Ф.И. Тютчева «С поляны коршун поднялся...». Жизнеутверждающее начало в 
стихотворениях А.А. Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», 
«Учись у них — у дуба, у березы...». Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». 
Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. 
Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа в стихотворении Н.А. Некрасова «Железная 
дорога». Своеобразие языка и композиции стихотворения «Железная дорога» Н.А. 
Некрасова. Сочетание реалистических и фантастических картин. Н. С. Лесков. 
Литературный портрет писателя. Гордость Лескова за народ в сказе «Леваша». Особенности 
языка сказа Н.С. Лескова «Левша». Комический эффект, создаваемый народной 
этимологией, игрой слов в сказе. Сказовая форма повествования. Писатели улыбаются: А.П. 
Чехов. Рассказ "Толстый и тонкий" Речь героев рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий». 
Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия в рассказе А.П. Чехова «Толстый и 
тонкий». Роль художественной детали. 
 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX в. (3ч) Е.А. Баратынский. 
«Весна, весна! Как воздух чист!..», «Чудный град порой сольется...». Особенности 
пейзажной лирики. Я.П. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри — какая 
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мгла...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 
 Произведения русских писателей ХХ в. (6ч) А.И. Куприн. Реальная основа и 
содержание рассказа «Чудесный доктор». Образ главного героя. Тема служения людям в 
рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор». Жестокая реальность и романтическая мечта в 
повести А.С. Грина «Алые паруса». Душевная чистота главных героев в повести «Алые 
паруса» А.С.Грина. Отношение автора к героям повести. «Неизвестный цветок» А.П. 
Платонова. Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 
 Произведения о Вов (7ч) К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...». Солдатские будни в стихотворениях о войне. Д.С. Самойлов. «Сороковые». 
Любовь к Родине в годы военных испытаний. Изображение быта и жизни сибирской деревни 
в предвоенные годы в рассказе В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». Яркость и 
самобытность героев рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». Юмор в рассказе. 
Проверочная работа (письменный ответ на вопрос). Отражение трудностей военного 
времени в повести «Уроки французского» В.Г. Распутина. Душевная щедрость учительницы 
в рассказе В.Г. Распутина «Уроки французского». Нравственная проблематика рассказа В.Г. 
Распутина «Уроки французского». 
 Писатели улыбаются (3ч) Особенности шукшинских героев — «чудиков» в рассказе  
«Критики». Человеческая открытость миру как синоним незащищенности в рассказах В.М. 
Шукшина. Влияние учителя на формирование детского характера в рассказе Ф.А. Искандера 
«Тринадцатый подвиг Геракла. Герой-повествователь в рассказе. Чувство юмора как одно из 
ценных качеств человека в рассказе Ф.А. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла». 
 Родная природа в русской поэзии XX века (3ч) А.А. Блок. «Летний вечер», «О, как 
безумно за окном...». Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине. С.А. 
Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Связь ритмики и мелодики стиха с 
эмоциональным состоянием лирического героя. А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни 
такие...». Человек и природа в «тихой» лирике Н.М. Рубцова.  
 Из литературы народов России (2ч) Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная 
деревня», «Книга». Любовь к малой родине и своему родному краю. Кайсын Кулиев. «Когда 
на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой народ...». Тема бессмертия 
народа. 
 Из зарубежной литературы (3ч) Мифы Древней Греции: Подвиги Геракла. 
«Скотный двор царя Авгия». Мифы Древней Греции: «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда 
об Арионе». 
 Произведения зарубежных писателей (11ч) «Илиада» и «Одиссея» Гомера как 
эпические поэмы. Героический эпос Гомера. Мигель де Сервантес Сааведра. Пародия на 
рыцарские романы. «Дон Кихот». Мастерство Сервантеса- романиста. Ф. Шиллер. 
Рыцарская баллада «Перчатка». А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская 
сказка и мудрая притча. 

6.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Введение Писатели – создатели, 
хранители и любители книг 

1 Изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом, 
работа в парах сильный –слабый с 
дидактическим материалом с 
последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения задания, 
выразительное чтение отрывков, 
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работа в группах-составление устного 
или письменного ответа на вопрос с 
последующей взаимопроверкой 

Устное народное творчество (2ч) 
2 Обрядовый фольклор. 

Обрядовые  
песни 

1 Составление таблицы «Жанровые 
признаки произведений УНТ», 
тезисного плана по теме «Обрядовый 
фольклор»,  конспекта в парах 
сильный –слабый «Жанровое 
своеобразие фольклорной и 
литературной ветвей словесного 
искусства», коллективное 
проектирование способов выполнения 
д/з, комментирование выставленных 
оценок. 

3 Пословицы, поговорки как 
малый жанр фольклора 

1 Составление тезисного плана по теме 
«Пословицы и поговорки», работа в 
парах сильный – слабый по теме 
«Устное или письменное сочинение  
по пословице или поговорке», 
коллективное проектирование 
способов выполнения д/з, 
комментирование выставленных 
оценок. 

Древнерусская литература (2ч) 
4 Из «Повести временных лет» 1 Изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом, 
групповая практическая работа по 
алгоритму выполнения задания по 
теме урока, выразительное чтение 
произведения , работа в группах-
составление устного или письменного 
ответа на вопрос с последующей 
взаимопроверкой, с/р (поиск 
незнакомых слов и определение их 
значения с помощью справочной 
литературы), проектирование 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок. 

5 «Сказание о белгородском 
киселе». Отражение 
исторических событий и 
вымысел в летописи. Развитие 
представлений о русских 
летописях. Проверочная работа 
(темтирование) 

1 Изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом, 
групповая практическая работа по 
алгоритму выполнения задания по 
теме урока, выразительное чтение 
произведения , работа в группах-
составление устного или письменного 
ответа на вопрос с последующей 
взаимопроверкой, с/р (поиск 
незнакомых слов и определение их 
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значения с помощью справочной 
литературы), проектирование 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок. 

Произведения русских писателей XVIII века (3ч) 
6 Русская басня. И. И. Дмитриев. 

«Муха». Противопоставление 
труда и безделья 

1 Формирование умений построения и 
реализации новых знаний, понятий, 
способов действий: изучение 
содержания параграфа учебника, 
работа с теорией литературы по теме 
«Басня», составление тезисного плана 
статьи, выразительное чтение басни, 
характеристика героев басни по 
алгоритму выполнения 

7 Басни И.А. Крылова. «Листы и 
Корни», «Ларчик» 

1 Формирование деятельностных  
способностей: комплексное 
повторение, самостоятельная работа 
(анализ текста басни с 
использованием цитирования), работа 
в парах сильный-слабый (устные и 
письменные ответы на вопросы) 

8 Басни И.А. Крылова. «Осел и 
Соловей». Комическое 
изображение невежественного 
судьи. Проверочная работа по 
басням (тестирование) 

1 Формирование способностей к 
рефлексии коррекционно-
контрольного типа: практическая 
работа по теме «Аллегория в басне 
«Осел и Соловей», работа в парах 
сильный-слабый по теме «Жанровые 
признаки басни. Элементы 
композиции», «Олицетворение» (по 
всем басням Крылова, с 
взаимопроверкой) 

Произведения русских писателей ХIХ века (24ч) 
9 Пушкин А.С. Стихотворение 

«Узник». Вольнолюбивые 
устремления поэта. 
Стихотворение «Зимнее утро». 
Мотивы единства красоты и 
человека и природы 

1 Формирование умений построения и 
реализации новых знаний, понятий, 
способов действий: выразительное 
чтение стихотворения "Узник", 
практическая работа по тексту 
(выявление черт фольклорной 
традиции), самостоятельное 
определение художественной 
функции фольклорных образов; 
выразительное чтение стихотворения 
«Зимнее утро», письменное 
рецензирование текста по алгоритму 

10 А. С. Пушкин. Тема дружбы в 
стихотворении «И. И. Пущину» 

1 Формирование деятельностных  
способностей: выразительное чтение с 
последующим рецензированием, 
групповая работа по тексту 
(интонация как средство выражения 
авторской идеи),  выявление 
жанровых особенностей 
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11 А. С. Пушкин. Цикл «Повести 
покойного Ивана Петровича 
Белкина». «Барышня-
крестьянка» . Образ автора-
повествователя 

1 Формирование умений построения и 
реализации новых знаний, понятий, 
способов действий: чтение параграфа 
учебника, работа с теоретическим 
материалом,  работа в парах "Подбор 
цитатных примеров для выражения 
разных форм авторской позиции", 
"Различие образов рассказчика и 
автора повествователя" 

12 Изображение русского барства в 
повести А.С.Пушкина 
«Дубровский». Дубровский –
старший и Троекуров в повести  

1 Формирование деятельностных  
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
групповая работа (составление плана 
анализа эпизода при консультативной 
помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой), составление 
тезисного плана для пересказа 
отрывков повести, самостоятельная 
работа (письменный ответ на вопрос 
по алгоритму выполнения задачи), 
коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

13 Протест Владимира Дубровского 
против произвола и деспотизма в 
повести А.С.Пушкина 
«Дубровский». Бунт крестьян в 
повести  

1 Формирование деятельностных  
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
практическая работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 
учебника, составление тезисного 
плана для пересказа эпизода (по 
вариантам), работа в парах сильный 
— слабый (устное иллюстрирование, 
выполнение части коллективного 
проекта «Составление сценария 
эпизода (-ов) повести «Дубровский», 
работа в парах сильный — слабый 
(составление плана эпизода с 
последующей взаимопроверкой), 
групповая практическая работа 
(подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции), 
самостоятельная работа (письменный 
ответ на поставленный вопрос при 
консультативной помощи учителя по 
алгоритму выполнения задачи), 
коллективное проектирование 
домашнего задания, комментирование 
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выставленных оценок 
14 Р/р Сочинение-рассуждение 1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 
взаимопроверки: выполнение 
контрольных заданий по алгоритму с 
последующей самопроверкой по 
памятке выполнения задания, 
коллективное проектирование 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

15 Романтическая история любви 
Владимира и Маши в повести 
А.С. Пушкина «Дубровский». 
Авторское отношение к героям.  

1 Формирование деятельностных  
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы: 
фиксирования собственных 
затруднений в деятельности: 
проектная работа в парах сильный — 
слабый («Иллюстрирование эпизодов 
повести по теме урока») с 
последующей взаимопроверкой; 
составление тезисного плана для 
пересказа отрывков, лабораторная 
работа (языковые особенности 
повести), самостоятельное 
составление письменного ответа на 
вопрос по теме урока при 
консультативной помощи учителя по 
алгоритму выполнения задачи с 
последующей взаимопроверкой 

16 Чувство одиночества и тоски в 
стихотворении «Тучи» М.Ю. 
Лермонтова. Тема красоты и 
гармонии с миром в 
стихотворении «Листок» 

1 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом 
«Биография и творческий путь поэта», 
самостоятельная работа (устный 
рассказ о поэте), выразительное 
чтение стихотворений с последующим 
письменным его рецензированием 
(фонохристоматия) при 
консультативной помощи учителя, 
коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

17 Особенности выражения темы 
одиночества в стихотворениях 

1 Формирование деятельностных  
способностей и способностей к 
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М.Ю. Лермонтова «Утес», «Три 
пальмы». Проверочная работа 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
комплексное повторение по теме 
«Средства выразительности и их роль 
в выражении идеи текста», 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление алгоритма выполнения 
анализа поэтического текста с 
последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя), 
работа в парах сильный — слабый по 
вариантам (анализ текста по теме 
урока), коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

18 И.С. Тургенев. Литературный 
портрет писателя. Сочувственное 
отношение к крестьянским детям 
в рассказе И.С. Тургенева 
«Бежин луг» 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 
задания по памятке выполнения 
задания, самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(устное рецензирование 
выразительного чтения отрывков из 
рассказа (фонохристоматия), участие в 
коллективном диалоге, работа в парах 
сильный — слабый по алгоритму 
выполнения задачи по теме 
«Характеристика героев рассказа», 
составление тезисного плана для 
пересказа (по вариантам), 
коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

19 Портреты и рассказы мальчиков 
в произведении И.С. Тургенева 
«Бежин луг" 

1 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом по 
теме урока, групповая лабораторная 
работа по тексту рассказа 
(составление портретной 
характеристики героев рассказа) по 
алгоритму выполнения задачи, 
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самостоятельное составление 
тезисного плана для пересказа 
отрывков, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

20 Роль картин природы в рассказе 
И. С. Тургенева «Бежин луг». 
Проверочная работа 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая 
работа с теоретическим 
литературоведческим материалом по 
теме урока, составление устного 
(письменного) ответа на проблемный 
вопрос при консультативной помощи 
учителя по алгоритму выполнения 
задачи, викторина по рассказу, 
коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

21 Ф. И. Тютчев. Литературный 
портрет поэт. Передача сложных 
состояний природы, отражающих 
внутренний мир поэта, в 
стихотворениях Ф.И. Тютчева 
«Листья», «Неохотно и 
несмело...» 

1 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
изучение содержания параграфа 
учебника, лабораторная работа 
(анализ стихотворений по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя с 
последующей самопроверкой), работа 
в парах сильный — слабый 
(проектирование домашнего задания), 
комментирование выставленных 
оценок 

22 Противопоставление судеб 
человека и коршуна: земная 
обреченность человека в 
стихотворении Ф.И. Тютчева «С 
поляны коршун поднялся...» 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение, работа в 
парах сильный — слабый по 
алгоритму выполнения задачи (анализ 
поэтического текста), выразительное 
чтение стихотворений с последующим 
его рецензированием 
(фонохристоматия)), лабораторная 
работа по теме урока, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
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выставленных оценок 
23 Жизнеутверждающее начало в 

стихотворениях А.А. Фета «Ель 
рукавом мне тропинку 
завесила...», «Еще майская ночь», 
«Учись у них — у дуба, у 
березы...» 

1 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом по теме 
урока, выразительное чтение 
стихотворений с последующим его 
рецензированием (фонохристоматия), 
работа в парах сильный — слабый 
(письменный ответ на проблемный 
вопрос по алгоритму выполнения 
задачи при консультативной помощи 
учителя), проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

24 Н.А. Некрасов. Стихотворение 
«Железная дорога». Картины 
подневольного труда.  

1 Формирование у учащихся 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение, 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление таблицы «Пафос 
стихотворения», составление 
тезисного плана стихотворения), 
выразительное чтение рассказа с 
последующим его рецензированием 
(фонохристоматия), работа в парах 
сильный - слабый (составление 
письменного ответа на проблемный 
вопрос по алгоритму выполнения 
задачи при консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

25 Народ — созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта 
поэта о прекрасной поре в жизни 
народа в стихотворении Н.А. 
Некрасова «Железная дорога» 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа над ошибками по 
памятке выполнения задания с 
использованием 
литературоведческого портфолио, 
составление письменного ответа на 
проблемный вопрос, работа в парах 
сильный — слабый (рецензирование 
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выразительного чтения 
(фонохристоматия)), коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

26 Своеобразие языка и композиции 
стихотворения «Железная 
дорога» Н.А. Некрасова. 
Сочетание реалистических и 
фантастических картин. 
Проверочная работа 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию, 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление устного ответа на 
проблемный вопрос с последующей 
взаимопроверкой), лабораторная 
работа в парах сильный — слабый по 
алгоритму выполнения задания по 
теме урока при консультативной 
помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

27 Н. С. Лесков. Литературный 
портрет писателя. Гордость 
Лескова за народ в сказе 
«Леваша» 

1 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
развитие понятия о сказе, 
практическая работа (подбор 
цитатных примеров (аргументов) при 
составлении устного и письменного 
ответа на проблемный вопрос при 
консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой, 
работа в парах сильный — слабый 
(составление цитатного плана для 
пересказа с последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания 

28 Особенности языка сказа Н.С. 
Лескова «Левша». Комический 
эффект, создаваемый народной 
этимологией, игрой слов в сказе  

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 
задания по памятке выполнения 
работы над ошибками, групповая 
работа-повторение изученного ранее 
(тест), самостоятельная работа с 
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литературоведческим портфолио 
(заполнение таблицы «Приемы 
комического»), работа в парах 
сильный - слабый по алгоритму 
выполнения задачи (составление 
устного (письменного) ответа на 
проблемный вопрос с последующей 
взаимопроверкой по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

29 Сказовая форма повествования 1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение, 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 

30 Р/р Сочинение-рассуждение на 
тему «Судьба мастера в России» 

1 Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 
взаимопроверки: выполнение 
контрольных заданий по алгоритму с 
последующей самопроверкой по 
памятке выполнения задания, 
коллективное проектирование 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

31 Писатели улыбаются: А.П. 
Чехов. Рассказ "Толстый и 
тонкий" Речь героев рассказа 
А.П. Чехова «Толстый и тонкий». 
Юмористическая ситуация 

1 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы: 
фиксирования собственных 
затруднений в деятельности: 
индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом, 
групповая практическая работа (поиск 
цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия «юмор», 
«комическое»), участие в 
коллективном диалоге, работа в парах 
сильный — слабый (составление 
устной или письменной речевой 
характеристики героев рассказа при 
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консультативной помощи учителя по 
алгоритму выполнения задачи с 
последующей взаимопроверкой), 
проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

32 Разоблачение лицемерия в 
рассказе А.П. Чехова «Толстый и 
тонкий». Роль художественной 
детали 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей к 
рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы: фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности: индивидуальная и 
парная работа с дидактическим 
материалом, конкурс на лучшее 
инсценирование рассказов, 
коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX в. (3ч) 
33 Е.А. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист!..», «Чудный 
град порой сольется...». 
Особенности пейзажной лирики 

1 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
выразительное чтение стихотворений 
с последующим его рецензированием 
(фонохристоматия) по алгоритму 
выполнения задания, участие в 
коллективном диалоге, 
прослушивание и обсуждение 
романсов на стихи русских поэтов, 
групповая практическая работа 
(составление устного и письменного 
сопоставительного анализа 
стихотворений), коллективное 
проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

34 Я.П. Полонский. «По горам две 
хмурых тучи...», «Посмотри — 
какая мгла...». Выражение 
переживаний и мироощущения в 
стихотворениях о родной 
природе 

1 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы: 
фиксирования собственных 
затруднений в деятельности: 
индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом, 
выразительное чтение стихотворений 
с последующим его рецензированием 
(фонохристоматия) при 
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консультативной помощи учителя по 
алгоритму выполнения задачи, работа 
в парах сильный — слабый 
(письменный ответ на вопрос с 
последующей взаимопроверкой), 
коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

35 А.К. Толстой. «Где гнутся над 
омутом лозы...». Проект 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего 
задания по памятке выполнения 
работы над ошибками, выразительное 
чтение стихотворений с последующим 
его рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
составление электронного альбома 
«Родная природа в стихотворениях 
русских поэтов XIX в., полотнах 
русских художников, романсах 
русских композиторов», коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Произведения русских писателей ХХ в. (6ч) 
36 А.И. Куприн. Реальная основа и 

содержание рассказа «Чудесный 
доктор». Образ главного героя  

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию, 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение, 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление конспекта статьи 
учебника, пересказ), лабораторная 
работа в парах сильный — слабый по 
алгоритму выполнения задания 
(развитие понятия о рождественском 
рассказе), работа в парах сильный — 
слабый (подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих жанровые 
особенности рассказа), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
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выставленных оценок 
37 Тема служения людям в рассказе 

А.И. Куприна «Чудесный 
доктор» 

 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 
парах сильный — слабый с 
теоретическим литературоведческим 
материалом «Характеристика идейно-
эмоционального содержания 
рассказа», составление тезисного 
плана для пересказа эпизодов 
рассказа, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

 
38 Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести 
А.С. Грина «Алые паруса» 

 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио, 
заполнение таблицы «Жанрово-
композиционные особенности 
феерии», работа в парах сильный — 
слабый по алгоритму выполнения 
задачи (составление тезисного плана 
для пересказа эпизодов), участие в 
коллективном диалоге, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

 
39 Душевная чистота главных 

героев в повести «Алые паруса» 
А.С.Грина. Отношение автора к 
героям повести 
 

 

1 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы: 
фиксирования собственных 
затруднений в деятельности: 
групповая работа (устная и 
письменная характеристика героев с 
последующей самопроверкой при 
консультативной помощи учителя), 
участие в коллективном диалоге, 
работа в парах сильный — слабый с 
последующей взаимопроверкой 
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(анализ различных форм выражения 
авторской позиции), инсценированное 
чтение с последующим его 
рецензированием, коллективное 
проектирование 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

40 «Неизвестный цветок» А.П. 
Платонова. Прекрасное вокруг 
нас 

 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая 
работа с теоретическим 
литературоведческим материалом, 
составление тезисного плана для 
пересказа отрывков текста, работа в 
парах сильный — слабый (поиск 
цитатных примеров к понятию «образ- 
символ»), самостоятельное 
составление устного или письменного 
ответа на проблемный вопрос при 
консультативной помощи учителя, 
коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

41 «Ни на кого не похожие» герои 
А.П. Платонова 

 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 
задания по памятке выполнения 
работы над ошибками при 
консультативной помощи учителя, 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление письменного ответа на 
проблемный вопрос при 
консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой), 
работа в парах сильный — слабый по 
алгоритму выполнения задачи 
(составление тезисного плана для 
пересказа эпизодов), конкурс 
выразительного чтения с 
последующим рецензированием, 
создание собственных иллюстраций к 
рассказам, коллективное 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 
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выставленных оценок 
 

 
Произведения о Вов (7ч) 

42 К.М. Симонов. «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины...». 
Солдатские будни в 
стихотворениях о войне 

1 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом (анализ 
поэтического текста по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
групповая практическая работа 
(подбор цитат к теме «Роль антитезы в 
стихотворениях о войне»), 
индивидуальное проектирование 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

 
43 Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

Любовь к Родине в годы военных 
испытаний 

1 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом (подбор 
примеров, иллюстрирующих функции 
звукописи в поэтическом тексте), 
групповая работа (выразительное 
чтение стихотворений о войне с 
последующим рецензированием 
(фонохристоматия) по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной помощи учителя), 
участие в коллективном диалоге-
аргументации, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

44 Изображение быта и жизни 
сибирской деревни в 
предвоенные годы в рассказе 
В.П. Астафьева «Конь с розовой 
гривой» 

1 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
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затруднений в деятельности): 
проверка домашнего задания по 
памятке выполнения задания, 
индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом (подбор 
цитат к теме «Изображение в рассказе 
жизни и быта сибирской деревни»), 
выразительное чтение отрывков с 
последующим его рецензированием 
(фонохристоматия), устные ответы на 
вопросы по алгоритму выполнения 
задания, участие в коллективном 
диалоге, индивидуальное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

45 Яркость и самобытность героев 
рассказа В.П. Астафьева «Конь с 
розовой гривой». Юмор в 
рассказе. Проверочная работа 
(письменный ответ на вопрос) 

1 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 
(анализ эпизода по выбору 
учащегося), групповая работа 
(выделение этапов развития сюжета), 
работа в парах сильный — слабый 
(характеристика героев рассказа и их 
нравственная оценка при 
консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой), 
выразительное чтение отрывков с 
последующим его рецензированием 
по памятке выполнения задания, 
коллективное проектирование 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

46 Отражение трудностей военного 
времени в повести «Уроки 
французского» В.Г. Распутина 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа над ошибками в 
контрольной работе по 
диагностической карте типичных 
ошибок по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи 
учителя, коллективная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление тезисного плана 
эпизодов для пересказа), работа в 
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парах сильный — слабый 
(составление плана речевых 
характеристик героев), 
самостоятельная работа (письменный 
ответ на проблемный вопрос), 
коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

47 Душевная щедрость 
учительницы в рассказе В.Г. 
Распутина «Уроки 
французского» 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию, 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение, 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(пересказ текста с диалогом, прямой 
речью), групповая работа 
(выразительное чтение эпизодов с 
последующим его рецензированием 
(фонохристоматия), работа в парах 
сильный — слабый (составление 
цитатного плана для пересказа 
эпизода), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

48 Нравственная проблематика 
рассказа В.Г. Распутина «Уроки 
французского». Проект 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая 
практическая работа (анализ эпизода 
«Игра в замеряшки»), работа в парах 
сильный — слабый (подбор цитат к 
теме «Трудности послевоенного 
времени в рассказе»), групповая 
работа (составление электронного 
иллюстрированного альбома 
«Картины военного лихолетья и 
трудных послевоенных лет в стихах и 
рассказах русских писателей»), 
коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Писатели улыбаются (3ч) 
49 Особенности шукшинских героев 1 Формирование у учащихся умений 
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— «чудиков» в рассказе  
«Критики». Человеческая 
открытость миру как синоним 
незащищенности в рассказах 
В.М. Шукшина 

построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 
(основные понятия «литературный 
герой», «характер», «приемы 
комического»), групповая работа 
(определение особенностей раскрытия 
писателем образа правдоискателя, 
праведника с использованием 
цитирования), самостоятельная работа 
по вариантам (составление 
письменного и устного ответа на 
вопросы с последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя), 
коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

50 Влияние учителя на 
формирование детского 
характера в рассказе Ф.А. 
Искандера «Тринадцатый подвиг 
Геракла. Герой-повествователь в 
рассказе 

1 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
групповая работа с теоретическим 
литературоведческим материалом по 
теме «Аргументация с 
использованием цитирования», 
составление тезисного плана эпизодов 
для пересказа, выразительное чтение 
отрывков текста с последующим его 
рецензированием по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
коллективное проектирование 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

51 Чувство юмора как одно из 
ценных качеств человека в 
рассказе Ф.А. Искандера 
«Тринадцатый подвиг Геракла» 

1 Формирование у учащихся 
дятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая 
работа (подбор цитат, 
иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции), 
работа в парах сильный — слабый 
(сопоставление функций 
мифологических образов в 
классической и современной 
литературе), самостоятельная работа 
(характеристика героя по алгоритму 
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выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Родная природа в русской поэзии XX века (3ч) 
52 А.А. Блок. «Летний вечер», «О, 

как безумно за окном...». Чувство 
радости и печали, любви к 
родной природе и Родине 

1 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
выразительное чтение стихотворения 
с последующим рецензированием по 
алгоритму выполнения задания, 
групповая лабораторная работа 
(анализ поэтического текста), работа в 
парах сильный — слабый по теме 
«Языковые средства 
выразительности» с последующей 
взаимопроверкой, коллективное 
проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

53 С.А. Есенин. «Мелколесье. Степь 
и дали...», «Пороша». Связь 
ритмики и мелодики стиха с 
эмоциональным состоянием 
лирического героя. А.А. 
Ахматова. «Перед весной 
бывают дни такие...» 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 
задания по памятке выполнения 
задания, работа в парах сильный — 
слабый (устные ответы на вопросы с 
использованием цитирования), 
выразительное чтение стихотворений 
с последующим его рецензированием 
(фонохристоматия), групповая 
практическая работа (подбор цитат, 
иллюстрирующих средства создания 
поэтических образов), лабораторная 
работа «Подбор цитат, 
иллюстрирующих ритмико-
метрические особенности 
стихотворения», коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

54 Человек и природа в «тихой» 
лирике Н.М. Рубцова. Итоговая 
проверочная работа по теме 
(художественный анализ 

1 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
изучение содержания параграфа 
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стихотворения) учебника, работа в парах сильный — 
слабый по теме «Выразительное 
чтение» с последующим 
рецензированием, взаимопроверкой 
материала, участие в коллективном 
диалоге, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Из литературы народов России (2ч) 
55 Габдулла Тукай. Стихотворения 

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

1 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционноконтрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
индивидуальная и парная работа с 
дидактическим материалом, 
материалом учебника, работа в парах 
сильный — слабый (устные рассказы 
о поэтах по алгоритму выполнения 
задания), выразительное чтение 
стихотворений с последующим его 
рецензированием (фонохристоматия), 
коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

56 Кайсын Кулиев. «Когда на меня 
навалилась беда...», «Каким бы 
ни был малым мой народ...». 
Тема бессмертия народа 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей к 
рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): индивидуальная и 
парная работа с дидактическим 
материалом, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Из зарубежной литературы (3ч) 
57 Мифы Древней Греции: Подвиги 

Геракла. «Скотный двор царя 
Авгия»  

1 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 
(основные понятия «миф», «герой», 
«подвиг»), групповая работа 
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(выразительное чтение отрывков с 
последующим его рецензированием 
(фонохри- стоматия)), работа в парах 
сильный — слабый (различные виды 
пересказов по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи 
учителя), коллективное 
проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

58 Мифы Древней Греции: «Яблоки 
Гесперид» 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение, групповая 
проверка домашнего задания по 
памятке выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой, 
самостоятельная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление таблицы 
«Мифологические герои»), работа в 
парах сильный — слабый 
(составление цитатного плана для 
пересказа при консультативной 
помощи учени 

59 Геродот. «Легенда об Арионе» 1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа с 
литературоведческим портфолио 
(составление таблицы «Особенности 
повествования в легенде об Арионе»), 
работа в парах сильный — слабый 
(составление цитатного плана для 
пересказа по алгоритму выполнения 
задания с последующей 
самопроверкой при консультативной 
помощи учителя), самостоятельная 
работа (письменный ответ на 
проблемный вопрос), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Произведения зарубежных писателей (11ч) 
60-
61 

«Илиада» и «Одиссея» Гомера 
как эпические поэмы. 

2 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
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Героический эпос Гомера. способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 
задания по памятке выполнения 
работы над ошибками, лабораторная 
работа в парах сильный — слабый по 
алгоритму выполнения задания по 
темам «Характеристика героя 
эпической поэмы», «Стихия Одиссея» 
(по вариантам), сообщение по теме 
«Одиссей — мудрый правитель», 
групповая работа (инсценированное 
чтение ключевых эпизодов поэмы), 
коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

62-
63 

Мигель де Сервантес Сааведра. 
Пародия на рыцарские романы. 
«Дон Кихот». Мастерство 
Сервантеса- романиста 

2 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
коллективная проверка домашнего 
задания, работа в парах сильный — 
слабый (поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия «роман», 
«рыцарский»), выразительное чтение с 
последующим его рецензированием 
(фонохристоматия), групповая работа 

64-
65 

Ф. Шиллер. Рыцарская баллада 
«Перчатка 

2 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексная проверка домашнего 
задания по памятке выполнения, 
повторение (тест) с последующей 
взаимопроверкой, самостоятельная 
работа с литературоведческим 
портфолио (заполнение таблицы 
«Характеристика героев рыцарских 
романов»), работа в парах сильный — 
слабый по алгоритму выполнения 
задачи (составление устного или 
письменного ответа на проблемный 
вопрос с последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя), 
составление тезисного плана 

66-
67 

А. де Сент- Экзюпери. 
«Маленький принц» как 
философская сказка и мудрая 

2 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний, понятий, способов действий: 
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притча изучение содержания параграфа 
учебника, лабораторная работа по 
теме «Композиционные, жанровые 
признаки философской сказки» при 
консультативной помощи учителя по 
алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой, 
работа в парах сильный — слабый 
(выразительное 
чтение(инсценированное чтение) с 
последующим рецензированием 
(фонохристомстия)), коллективное 
проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

68 Итоговая контрольная работа 1 Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 
взаимопроверки: выполнение 
контрольных заданий с последующей 
самопроверкой по алгоритму 
выполнения, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

69 Анализ контрольной работы 1 Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 
взаимопроверки: выполнение 
контрольных заданий с последующей 
самопроверкой по алгоритму 
выполнения, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

70 Подведение итогов 1  
 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Учебники  Учебные пособия  Методические  
1. Коровина В. Я., Журавлев В. 
П .,Коровин В. И. Литература: 6 
кл.: Учеб.-хрестоматия: В 2 ч. – 
М.: Просвещение, 2014.  

Коровина В. Я., Коровин В. 
И., Журавлев В. П. Читаем, 
думаем, спорим...: 6 кл. — 
М.: Просвещение, 2014.  

Коровина В. Я., Збарский И. 
С. Литература: 6 кл.: 
Метод. советы. — М.: 
Просвещение, 2014.  
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Для учителя: 
 Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 2008.  
 Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по 

литературе. 6 класс. – М.: ВАКО, 2002. 
 Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. 
Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 
классы. - М.: Дрофа, 2006.  

 Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 6 кл.: Методическое пособие к 
учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 6 кл.» / О.А. Ерёменко. – 
М.: Изд-во «Экзамен», 2006.  

 Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по литературе. 6 
класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2005. 

 Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. - М.: Просвещение, 
2005. 

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

 Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая 
тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009.  

 Миронова Н.А. Тесты по литературе: 6 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. 
«Литература. 6 класс». – М.: Издательство «Экзамен». 

 Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 5 класса. 
Для учащихся: 
 Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 
 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2008. 
 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2008. 
 Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать 

сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 
 Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 
 Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 

классы. -М.: Просвещение, 2006. 
 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения литературы ученик  
должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
 работать с книгой  
 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выражать свое отношение к прочитанному; 
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 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою.  
Произведения для заучивания наизусть: 
А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 
М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 
Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 
Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 
А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 
А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 
А.А. Блок. Летний вечер. 
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  
1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 
Произведения для самостоятельного чтения: 
Мифы,  сказания, легенды народов мира. 
Гомер. «Илиада». «Одиссея». 
Русские народные сказки. Сказки народов мира. 
Из русской литературы XVIII века  
Г. Р. Державин. «Лебедь». 
Из русской литературы XIX века 
К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 
Д. В. Давыдов. «Партизан». 
Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 
А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 
К. Ф. Рылеев. «Державин». 
Е. А. Баратынский. «Родина». 
Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 
Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 
А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 
М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 
А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 
И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 
Н. А. Некрасов. «Влас». 
Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 
Н. С. Лесков. «Человек на часах». 
Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 
А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 
Из русской литературы XX века 
К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 
В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям 
— доброе утро». 
А. А. Лиханов. «Последние холода». 
В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 
М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 
В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 
Из зарубежной литературы 
Э. По. «Овальный портрет». 
М. Твен. «История с привидением». 
О. Генри. «Вождь краснокожих». 
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А. Конан Дойл. «Горбун». 
Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 
 
 
 
 


