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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» В 6 - ОМ КЛАССЕ
Личностные результаты изучения предмета «Литература» в 6- ом классе являются:
- 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 познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 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 нём 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 учётом 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 её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 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 изучения предмета «Литература» в 6 - ом классе являются:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 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 её 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, 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;
- смысловое чтение;
- 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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 изучения предмета «Литература» в 6-ом классе являются:
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 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 изведения (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 оценка;
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
- понимание авторской позиции и своё 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;
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных
образов литературных произведений.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Формы организации учебных занятий
Данная рабочая программа предполагает организацию учебных занятий с учетом основных элементов развивающего образования:
Формы организации учебных часов
№

Тема

Кол-во
часов

Тесты

1

Введение

1

2

Устное народное творчество

2

1

3.

Из древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века

2

1

Из русской литературы XIX века

59

4
5

Портфолио (проекты, творческие задания)

Творческая работа «Обрядовые песни»

Контрольные работы
Письменная
Устная
часть
часть
1

1

1
4

1) Проект «Литературная композиция по

5

1

басням И.А.Крылова»
2) Проект. «Словесные и живописные портреты русских крестьян»
6

Из русской литературы ХХ века

27

3

7

Из зарубежной литературы

13

2

105

11

Всего:

2
Проект «Вечные истины в сказке»

4

1

10

1

Тема

Кол-во отведенных
часов

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Формируемые УУД

Примечание

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ . -1 ч.
1.Художественное произведение. Содержание и форма.
Вводный урок

1

Предметные: Научиться пользоваться учебником, определять композиционно-сюжетные особенности
произведения.
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника, определять понятия,
создавать обобщения.
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.
Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе
Личностные: Формирование у учащихся «стартовой» мотивации к обучению

Раздел 2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч)
2. Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Вводный
урок

1

Предметные: Научиться различать произведения жанров фольклора, использовать их в устной и письменной речи.
Метапредметные:

Творческая работа

3. Пословицы, поговорки как
малый жанр фольклора.
Комбинированный урок

1

4. Загадки.
Комбинированный урок

1

5. Контрольная работа
1 по теме «УНТ».
Урок контроля

№
1

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, определять понятия
Регулятивные: выполнять УД в громко речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции
своих действий, устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи.
Личностные:
Формирование у учащихся целостного, социально ориентированного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
Предметные: Научиться толковать прямой и переносный смысл пословиц и поговорок
Метапредметные:
Познавательные: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии способов задач
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, планировать и регулировать свою деятельность
Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, владение устной и письменной речью, монологической и контекстной речью
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к индивидуальной и коллективной творческой деятельности
Предметные: Научиться составлять план устного высказывания
Метапредметные:
Познавательные: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии способов задач
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, планировать и регулировать свою деятельность
Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, владение устной и письменной речью, монологической и контекстной речью
Личностные: Формирование у учащихся этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравствен-ной отзывчивости
Знать основные понятия. Уметь применять знания на практике, писать сочинение-рассуждение на заданПисьменную тему.
ное сочиСтруктурируют знания. Оценивают достигнутый результат. Умеют создавать связный текст. Освоение

личностного смысла учиться.

РАЗДЕЛ 3.
6.Из «Повести временных
лет». «Сказание о белгородском киселе».
Отражение исторических событий и вымысел в летописи.
Урок открытия нового знания

7.Развитие представлений о
русских летописях.
Урок открытия нового знания

1

1

нение-рассуждение

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч)

Предметные: научиться владеть изученной терминологией по теме, навыками устной монологической
речи, составлять пересказы эпизодов, научиться выделять мораль сказки
Метапредметные:
Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации
Личностные:
Формирование у учащихся внутренней позиции на основе поступков положительного героя..
Предметные: научиться , составлять пересказы эпизодов, научиться выделять мораль сказки
Метапредметные:
Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации
Личностные: Формирование нравственно – этической ориентации, обеспечивающей личностный моральный выбор

Раздел 4. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 часа)
Предметные: знать сведения о жизни и творчестве И.И.Дмитриева (кратко); содержание басни «Муха», Выразипонятия «аллегория» и «мораль», особенности языка 18 века. Уметь выразительно читать басни; оценительное
вать актерское чтение; находить аллегорию и мораль; работать со словарём литературовед. терминов.
чтение
Метапредметные:
наизусть

8. И. И. Дмитриев. Слово о
баснописце. «Муха».
Вводный урок
1

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в предложенных текстах.
Регулятивные: уметь выполнять УД, планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути её достижения.
Личностные:
Формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности,

готовности и способности вести диалог с другими людьми достигать в нём взаимопонимания.

Раздел 4. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (52 часа)
9. И. А. Крылов. «Листы и
корни», «Ларчик».
Вводный урок

1

10.И.А.Крылов. Басня «Осёл
и Соловей».
Комическое
изображение
невежественного судьи.
Урок рефлексии

1

11.Вводная контрольная работа № 2 по теме «ДРЛ. Литра XVIII века.»
К.Р. Урок развивающего контроля
12. Анализ КР и работа над
ошибками

2

Предметные: Научиться понимать смысл произведения и видеть смешное (юмор).
Метапредметные:
Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или прочитанного текста.
Регулятивные: уметь анализировать стихотворный текст
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное
Личностные:
Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группах
Предметные: Научиться понимать смысл произведения и видеть смешное (юмор).
Метапредметные:
Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или прочитанн. текста.
Регулятивные: уметь анализировать стихотворный текст
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное
Личностные:Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группах
Предметные: Научиться самодиагностике.
Метапредметные:
Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием.
Регулятивные: применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: формировать навыки коллективного взаимодействия при самодиагностике.
Личностные:. Формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию

А.С. Пушкин (19 часов : 3РР- 2КР - 2Т)
13. А.С.Пушкин.
«Узник».
Вольнолюбивые устремления
поэта.

1

Предметные: Научиться анализировать текст стих-я
Метапредметные:
Познавательные: : уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или прочитанного текста.
Регулятивные: уметь анализировать стихотворный текст.
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное
Личностные:

Проект.
«Литературная композиция по
басням
Крылова»

Контрольная работа
№2

14.Пушкина «Зимнее утро».
Мотивы единства красоты человека и природы
Урок общеметодической
направленности

1

15.А.С.Пушкина «И.И. Пущину». Светлое чувство товарищества и дружбы в стихотворении.
Урок общеметодической
направленности

1

16.Лирика А.С.Пушкина
Р.Р.Урок рефлексии

1

17.А.С.Пушкин. Цикл «Повести покойного Ивана Петровича
Белкина».
«Барышня- крестьянка»

1

Формирование у учащихся навыков самоанализа и самоконтроля, готовности и способности вести диалог
с другими людьми достигать в нём взаимопонимания
Предметные:
Научиться правильно и чётко давать ответы на поставленные вопросы.
Метапредметные:
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест)
Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала.
Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания.
Личностные:
Формирование у учащихся навыков самоанализа и самоконтроля.
Предметные: научиться аргументировать свою точку зрения.
Метапредметные:
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления аргументированного
ответа
Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала.
Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания
Личностные:
Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе
Предметные: обобщить и систематизировать полученные знания, закрепить умения и навыки.
Метапредметные:
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест)
Регулятивные: уметь выполнять УД, планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно.
Коммуникативные: уметь строить монологические высказывания, формулировать свою точку зрения,
адекватно использовать различные речевые средства для решения коммуникативных задач
Личностные:
Формирование у учащихся навыков самоанализа и самоконтроля
Предметные: научиться определять особенности повествования
Метапредметные:
Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из учебника, определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии

Выразительное
чтение
наизусть

Выразительное чтение
наизусть

Анализ
стихотворения по
плану

Выразительное чтение, пере-

Урок открытия нового знания

18.Барышня- крестьянка».
Урок открытия нового знания

1

19. Образ автора-повествователя в повести «Барышня-крестьянка».
Комбинированный урок

1

20. Контрольная работа № 3
по произведениям А.С.Пушкина.
К.Р. Урок развивающего контроля

1

21.Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина
«Дубровский»

1

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, классифицировать, самостоя- сказ, вотельно выбирать основания и критерии для классификации
просы и заКоммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе, устанавли- дания
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
Личностные:
Формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания
Предметные: научиться аргументировать свою точку зрения.
Тест
Личностные: Формирование у учащихся навыков самоанализа и самоконтроля
Предметные: научиться определять особенности повествования
Метапредметные:
Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из учебника, определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации
Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
Личностные:
Формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания
Предметные: научиться проектировать маршрут восполнения проблемных зон в изученных теме
Метапредметные: Познавательные: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии способов решения задач
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу
Коммуникативные: уметь письменно формулировать и высказывать свою точку зрения.
Личностные:
формирование у учащихся навыков индивидуального выполнения диагностических заданий по алгоритму
Предметные: научиться анализировать эпизод
Метапредметные:
Познавательные: самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию.
Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа.

Выразительное
чтение, пересказ, вопросы и
задания

К/Р №
3

Выразительное

Урок общеметодической
направленности

22.Дубровский – старший и
Троекуров в повести А.С.
Пушкина «Дубровский» (1- 2
главы)

1

Урок общеметодической
направленности.
23– 24. Протест Владимира
Дубровского против беззакония и несправедливости в повести А.С.Пушкина «Дубровский».
Р.Р.Урок общеметодической
направленности

2

25. Бунт крестьян в повести
А.С.Пушкина «Дубровский».
Р.Р.Урок общеметодической
направленности

1

26.Осуждение произвола и
деспотизма в повести А.С.Пушкина «Дубровский».

1

Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать свою т. зр. на события и поступки героев
Личностные:
Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму при консультативной помощи
учителя

чтение, пересказ, вопросы и
задания

Предметные: научиться владеть изученной терминологией по теме, навыками устной монологич. речи
Метапредметные:
Познавательные: уметь выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: применять метод информационного поиска
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации
Личностные:
Формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания
Предметные: научиться владеть изученной терминологией по теме, навыками устной монологич. речи
Метапредметные:
Познавательные: уметь выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что уже усвоено
Коммуникативные: уметь моделировать монологическое высказывание аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями партнёров при выработке общего решения в совместной деятельности
Личностные:
Формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию
Предметные: научиться аргументировать свою точку зрения
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в предложенных текстах
Регулятивные: уметь выполнять УД, планировать алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути её достижения
Личностные: формирование мотивации к индивидуальной и коллективной творческой деятельности
Предметные:
Научиться характеризовать героя повести, понимать смысл произведения и видеть главное.
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в предложенных текстах

Анализ
эпизода
«Ссора
двух помещиков».
Характеристика героев
Выраз.чт-е
эпизода, характеристика героя,
анализ произведения,
устные ответы.

Р/Р

Выразительное
чтение

Урок
общеметодической
направленности

27.Защита чести, независимости личности в повести А.С.
Пушкина «Дубровский».
Урок
общеметодической
направленности

1

28.Романтическая
история
любви Владимира и Маши в
повести А.С.Пушкина «Дубровский».
Р.Р.Урок рефлексии

1

29. Авторское отношение к героям повести «Дубровский».
Урок общеметодической направленности

1

30.Обобщение по теме «Дубровский».
Урок повторение и обобщения
знаний

1

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, а также качество и уровень усвоения
Коммуникативные: уметь ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения,
понимать прочитанное
Личностные: Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму при консультативной помощи учителя
Предметные: научиться характеризовать героя повести, понимать смысл произведения и видеть главное.
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в предложенных текстах
Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, а также качество и уровень усвоения
Коммуникативные: уметь ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения,
понимать прочитанное
Личностные: Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму при консультативной помощи учителя
Предметные: научиться выполнять индивидуальное задание в проектной деятельности группы
Метапредметные:
Познавательные: уметь узнавать , называть и определять объекты в соответствии с содержанием
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное
Личностные: формирование мотивации к самосовершенствованию
Предметные: научиться выявлять авторское отношение к героям повести
Метапредметные:
Познавательные: уметь узнавать называть и определять объекты в соответствии с содержанием
Регулятивные: применять метод информационного поиска
Коммуникативные: формировать навыки выразительного чтения, коллективного взаимодействия
Личностные: формирование мотивации к самосовершенствованию
Предметные:
Знать сюжет и содержание романа «Дубровский»; теоретико-литературные понятия композиция, роман,
сюжет.
УУД: выбирают основания и критерии для сравнения, объектов. Осознают качество и уровень усвоения.
Планируют общие способы работы. Готовность к равноправному

эпизода,
анализ
произведения
Выразительное
чтение
эпизода,
анализ
произведения

Р/р

Тест

31.Обучающее сочинение по
повести А.С. Пушкина «Дубровский».
К.Р. Урок развивающего контроля

1

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (5 часа: 2РР 32.М.Ю. Лермонтов. Чувство
1
одиночества и тоски в стихотворении «Тучи».
Урок открытия нового знания

33. Особенности выражения
темы одиночества в стих-ях
М.Ю. Лермонтова «Утёс»,
«Три пальмы».
Р.Р.Урок общеметодической
направленности

1

34.Тема красоты и гармонии с
миром в стих-ях М.Ю. Лермонтова «Листок», «На севере
диком…»
Урок общеметодической на-

1

Предметные: научиться способам аргументации собственного мнения
Метапредметные:
Познавательные: уметь выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, а также качество и уровень усвоения
Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и поступки героев
Личностные: формирование у учащихся навыков аргументированного мышления в письменной речи

К/Р №
4

1 КР – 1Т)
Предметные: научиться анализировать текст стих-я
Метапредметные:
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест)
Регулятивные: уметь выполнять УД, планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно
Коммуникативные: уметь строить монологическое высказывание, адекватно использовать различные речевые средства для решения коммуникативных задач
Личностные: формирование у учащихся мотивации к индивидуальной и коллективной творческой деятельности
Предметные: научиться характеризовать средства выразительности в стих-ях поэта
Метапредметные:
Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, определять понятия
Регулятивные: выполнять УД в громко речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции
своих действий, устанавливать причинно- следственные связи
Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи
Личностные: формирование у учащихся готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания
Предметные: научиться характеризовать средства выразительности в стих-ях поэта
Метапредметные:
Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, определять понятия
Регулятивные: выполнять УД в громко речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции
своих действий, устанавливать причинно- следственные связи

Тест

Р/Р

правленности

35.Анализ
стихотворений
М.Ю. Лермонтова
К.Р. Урок развивающего контроля

1

Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи
Личностные: формирование у учащихся навыков индивидуального выполнения диагностических заданий
по алгоритму
Предметные: научиться анализировать стихотворения
Метапредметные:
Познавательные:уметь устанавливать аналогии, ориентироваться, а разнообразии способов решения задач
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу
Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение и свою позицию
Личностные: Формирование у учащихся навыков самодиагностики по алгоритму
Предметные: знать темы стихотворений Лермонтова. Уметь анализировать тексты стихотворений,

Р/Р

1
36.Контрольная работа № 5 по
стихотворениям
М.Ю.Лернаходить художественно-выразительные средства.
КР № 5
монтова.
УУД: Структурируют знания. Оценивают достигнутый результат. Умеют создавать связный
Урок контроля знаний
текст. Освоение личностного смысла учиться.
И. С. ТУРГЕНЕВ (6 часов: 1РР – 1 КР – 1 Т )
1
Предметные: научиться составлять литературный портрет писателя
37.И.С.Тургенев. ЛитературПересказ,
Метапредметные:
ный портрет писателя.
чтение
Познавательные: уметь строить сообщения исследовательского характера в устной форме
Урок общеметодической наэпизода,
Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики
правленности
Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения коммуникативных и познавательных задач вопросы и
задания
Личностные: формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию

38.Сочувственное отношение
к крестьянским детям в рассказе И.С.Тургенева «Бежин
луг»
Р.Р. Урок общеметодической
направленности

1

39. Портреты и рассказы мальчиков в произведении И.С.
Тургенева «Бежин луг»

1

Предметные: научиться составлять характеристику героев
Метапредметные:
Познавательные: самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию
Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа
Тест
Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и поступки героев
Личностные: формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания
Предметные: научиться владеть изученной терминологией по теме, навыками устной монологической Вопросы и
речи
задания,
Метапредметные:
пересказ

Урок «открытия» нового знания

40.Роль картин природы в
рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг»
Урок
общеметодической
направлености

1

41 - 42 . Проект. «Словесные и
живописные портреты русских крестьян» (по рассказам
из цикла «Записки охотника»
Урок рефлексии

2

Ф.И. ТЮТЧЕВ (3 часа)
43.Ф.И.Тютчев. Литературный портрет поэта.
Урок
общеметодической
направленности

1

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: применять метод информационного поиска
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации
Личностные: Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму
Предметные: научиться определять роль изображения природы в рассказе И.С.Тургенева
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в предложенных текстах
Регулятивные: уметь выполнять УД, планировать алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути её достижения
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию
Предметные: научиться выполнять индивидуальное задание в коллективной проектной деятельности
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в предложенных текстах
Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, а также качество и уровень усвоения
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения
Личностные: Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму

Вопросы и
задания,
пересказ
Проект.
«Словесные
и живописные портреты русск.
крестьян»

Предметные: научиться составлять лит-ый портрет поэта
Метапредметные:

Выразительное
Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или прочитанного текст
Регулятивные: уметь анализировать стихотворный текст
чтение,
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное
анализ
Личностные: формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности, готовности и способности ве- эпизода
сти диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания

44.Внутренний мир поэта в
стих-ях Ф.И. Тютчева «Листья», «Неохотно и несмело…»
Р.Р. Урок «открытия» нового
знания

1

Предметные: научиться анализировать поэтический текст
Метапредметные:
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное
Личностные:

Выразит.чтение,
анализ стихотворения,
вопросы и
задания

45. Земная обречённость человека в стих-ии Ф.И. Тютчева «С поля коршун поднялся…»
Урок
общеметодической
направленности
А.А.ФЕТ (2 часа)
46.Жизнеутверждающее
начало в стих-ях А.А.Фета
«Ель рукавом мне тропинку
завесила…»,«Ещё
майская
ночь», «Учись у них – у дуба,
у берёзы…»
Урок «открытия» нового знания
47.Краски и звуки в пейзажной
лирике А.А.Фета.

1

1

1

Формирование у учащихся мотивации к индивидуальной и коллективной творческой деятельности
Предметные: научиться выразительно читать текст по образцу из фонохрестоматии
Метапредметные:
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием
Регулятивные: применять метод информационного поиска
Коммуникативные: формировать навыки выразительного чтения, коллективного взаимодействия
Личностные: формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму
Предметные: научиться определять черты пейзажной лирики
Метапредметные:
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест)
Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала
Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя полученные знания
Личностные: формирование у учащихся навыков мотивации к самосовершенствованию

Предметные: научиться определять особенности звукового строя стих-я
Метапредметные:
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест)
Регулятивные: уметь выполнять УД, работать самостоятельно
Коммуникативные: уметь строить монологическое высказывание, адекватно использовать различные речевые средства для решения коммуникативных задач
Личностные: формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания

Н.А. НЕКРАСОВ (4 часов: 1Т - 1КР – 1 РР)
1
Предметные: научиться анализировать текст
48. Н.А.Некрасов. Стих-ие
Метапредметные:
«Железная дорога». КарПознавательные:
уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест)
тины подневольного труда.
Регулятивные: уметь выполнять УД, планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно
Урок рефлексии

Выразительное
чтение, вопросы и задания

Выразительное
чтение
наизусть

Тест

49. Народ – созидатель духовных и материальных
ценностей в стих-ии Н.А.
Некрасова «Железная дорога».
Р.Р. Урок общеметодической
направленнос-ти
50. Своеобразие языка и композиции стих-я «Железная дорога» Н.А.Некрасова
Урок
общеметодической
направленности

1

51. Контрольная работа № 6
по произведениям поэтов 19
века.
К.Р. Урок развивающего контроля.

1

Коммуникативные: уметь строить монологическое высказывание, адекватно использовать различные речевые средства для решения коммуникативных задач
Личностные: формирование у учащихся навыков мотивации к самосовершенствованию
Предметные: научиться анализировать поэтический текст
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника, определять понятия,
создавать обобщения
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной лит-ре
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к индивидуальной и коллективной творческой деятельности
Предметные: научиться определять языковые и композиционные особенности стих-я
Метапредметные:
Познавательные: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии способов решения задач
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу
Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение и свою позицию
Личностные: формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
Предметные: научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах
Метапредметные:
Познавательные: самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию
Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и поступки героев.
Личностные: формирование у учащихся мотивации к индивидуальной и коллективной творческой деятельности

Выразительное
чтение

Выразительное
чтение,
анализ текста

КР № 6

Н.С. ЛЕСКОВ (7 часов : 2РР – 1Т - 1КР)
1
Предметные: научиться составлять лит-ый портрет поэта, владеть навыками устной монологической речи
52. Н.С. Лесков. ЛитературУстный отМетапредметные:
ный портрет писателя. Вводвет
Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель
ный урок

53. Гордость Н.С.Лескова за
народ в сказе «Левша».
Урок «открытия» нового знания

1

54.Особенности языка сказа
Н.С.Лескова «Левша»
Р.Р. Урок общеметодической
направленности

1

55. Комический эффект, создаваемый игрой слов, в
сказе «Левша Н.С.Лескова
Урок
общеметодической
направленности

1

56.Обучающее сочинение по
сказу Н.С.Лескова «Левша»
РР. Урок развивающего контроля

1

57. Сказовая форма повество-

1

Регулятивные: применять метод информационного поиска
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать
Личностные: формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму
Предметные: научиться аргументировать свой ответ
Метапредметные:
Познавательные: уметь выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что уже усвоено
Коммуникативные: уметь моделировать монологическое высказывание аргументировать свою позицию
и координировать её с позициями партнёров при выработке общего решения в совместной деятельности
Личностные: формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания
Предметные: научиться определять особенности языка сказа
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в предложенных текстах
Регулятивные: уметь выполнять УД, планировать алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути её достижения
Личностные: формирование у учащихся навыков мотивации к самосовершенствованию
Предметные: научиться определять приёмы комического в сказе «Левша»
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в предложенных текстах
Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, а также качество и уровень усвоения
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения
Личностные: Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму
Предметные: научиться способам аргументации собственного мнения
Метапредметные:
Познавательные: уметь выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, а также качество и уровень усвоения
Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и поступки героев
Личностные: формирование у учащихся навыков аргументированного мышления в письменной речи

Предметные: знать содержание произведения, понятие сказ. Уметь пересказывать эпизоды,
объяснять особенности жанра сказа.

Лексическая
работа с текстом, пересказ
Лексическая
работа с текстом, пересказ
Анализ
текста, выразительное чтение
Самостоя-

вания. Обобщение и систематизация изученного

тельная рахраняют ее при выполнении учебных действий. Определяют цели и функции участников, способы бота

58. Контрольная работа №7 по
произведениям Н.А.Некрасова
и Н.С.Лескова.
Урок контроля знаний

взаимодействия. Уважение истории, культурных и исторических памятников.
Предметные: Знать содержание и героев произведения.
Уметь анализировать поэтические тексты; определять их темы и идеи; писать небольшие сочине- Сочинение
ния-рассуждения.
– рассужМетапредметные: структурируют знания. Оценивают достигнутый результат. Умеют создавать дение
связный текст. Освоение личностного смысла учиться.

А.П.ЧЕХОВ (3 часа: 1Т – 1РР)
59. А.П. Чехов. Литературный
портер писателя. Вводный
урок.

Метапредметные: строят логические цепи рассуждений,принимают познавательную цель, со-

1

1

60. Речь героев рассказа А.П.
Чехова «Толстый и тонкий».
Юмористическая ситуация.
Урок рефлексии

1

61.Разоблачение лицемерия в
рассказе А.П. Чехова «Толстый и тонкий». Роль художественной детали.
Р.Р. Урок рефлексии

1

Предметные: научиться составлять литературный портрет писателя
Метапредметные:
Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием
Регулятивные: применять метод информационного поиска
Коммуникативные: формировать навыки выразительного чтения, коллективного взаимодействия
Личностные:формирование у учащихся мотивации к индивидуальной и коллективной творческой деятельности
Предметные: научиться правильно и чётко давать ответы на поставленные вопросы
Метапредметные:
Познавательные :уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест)
Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала
Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя полученные знания
Личностные: формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму
Предметные: научиться определять идейно-тематическое своеобразие рассказа А.П.Чехова
Метапредметные:
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест)
Регулятивные: уметь выполнять УД, планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно
Коммуникативные: уметь строить монологическое высказывание аргументировать свою позицию
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к индивидуальной и коллективной творческой деятельности

РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ XIX ВЕКА (4 часа)

Пересказ,
устные и
письменные ответы,
Пересказ,
устные и
письменные ответы,

РР

62. Я. Полонский «По горам
две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…». Вводный урок

1

63.
Е.А.
Баратынский.
«Весна, весна! Как воздух
чист! ...», «Чудный град порой сольётся…». Особенности пейзажной лирики.
Р.Р.Урок «открытия» нового
знания
64. А.К. Толстой. «Где гнутся
над омутом лозы…». Проект
Урок общеметодической
направленности

1

65. Контрольная работа № 7
по стих-ям поэтов 19 века.
К.Р. Урок развивающего контроля

1

1

Предметные: научиться применять алгоритм проведения анализа поэтического текста
Метапредметные:
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест)
Регулятивные: уметь выполнять УД, планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно
Коммуникативные: уметь строить монологическое высказывание аргументировать свою позицию
Личностные:
формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию
Предметные: научиться определять особенности пейзажной лирики
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника, определять понятия,
создавать обобщения
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
Коммуникативные: уметь ставит вопросы и обращаться за помощью к учебной лит-ре
Личностные: формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию

Выразительное
чтение,
анализ текста

Выразительное
чтение,
анализ текста

Предметные: научиться выполнять индивидуальное задание в составе проектной группы
Метапредметные:
Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, определять понятия
Анализ
Регулятивные: выполнять УД в громко речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции
текста
своих действий, устанавливать причинно- следственные связи
Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи
Личностные:формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания
Предметные: научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах
Метапредметные:
Познавательные: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии способов решения задач КР № 7
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу
Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать свою точку зрения
Личностные: формирование у учащихся навыков самодиагностики

Раздел 6: ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (27ч)
66. А.И. Куприн. Реальная основа и содержание рассказа
«Чудесный доктор».
Урок общеметодической
направленности

1

67. Образ главного героя в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор».
Урок общеметодической
направленности

1

68.Тема служения людям в
рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор»
Р.Р. Урок общеметодической
направленности

1

69.П.Платонов. Литературный портрет писателя.
Урок «открытия» нового знания

1

Предметные:
Научиться выявлять характерные особенности содержания рассказа
Метапредметные:
Познавательные: уметь строить сообщение исследовательского характера в устной форме
Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики
Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения коммуникативных и познавательных задач
Личностные: формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию
Предметные: Научиться составлять устную и письменную характеристику героя
Метапредметные:
Познавательные: самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию
Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и поступки героев
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию
Предметные: научиться определять идейно- эмоциональное содержания рассказа
Метапредметные:
Познавательные: уметь выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: применять метод информационного поиска
Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации
Личностные: формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания
Предметные: научиться составлять литературный портрет писателя
Метапредметные:
Познавательные: уметь выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что уже усвоено
Коммуникативные: уметь моделировать монологическое высказывание аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями партнёров при выработке общего решения в совместной деятельности
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию

Выразительное
чтение,
устные ответы

Выразительное
чтение,
устные ответы

70.«Неизвестный цветок» А.П.
Платонова. Прекрасное вокруг
нас.
Урок общеметодической
направленности

1

71. Обучающее сочинение
«Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова
Р.Р. Урок контроля

1

72. Жестокая реальность и романтическая мечта в повести
А.С.Грина «Алые паруса».
Урок общеметодической
направленности

1

73. Душевная чистота главных героев в повести
А.С.Грина «Алые паруса».

1

74. К.М. Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…». Солдатские будни в

1

Предметные: научиться определять идейное своеобразие рассказа
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в предложенных текстах
Регулятивные: уметь выполнять УД, планировать алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути её достижения
Личностные: Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму
Предметные: научиться способам аргументации собственного мнения
Метапредметные:
Познавательные: уметь выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, а также качество и уровень усвоения
Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и поступки героев
Личностные: Формирование у учащихся навыков аргументированного мышления в письменной речи
Предметные: научиться определять жанрово-композиционные особенности рассказа
Метапредметные:
Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или прочитанного текста
Регулятивные: уметь анализировать текст
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию
Предметные: знать особенности жанра феерии; сюжет и содержание
произведения. Уметь пересказывать сюжет феерии; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; характеризовать героев и их поступки; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль.
Метапредметные:
Выражают структуру задачи разными средствами. Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. Проявляют внимание к личности другого, адекватное межличностное восприятие. Нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им.
Предметные: научиться правильно и чётко давать ответы на поставленные вопросы
Метапредметные:
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест)

РР

Пересказ,
лексическая
работа с текстом

Чтение
наизусть

стих-ях о войне
Р.Р. Урок рефлексии

75.Д.С. Самойлов «Сороковые». Любовь к Родине в годы
военных испытаний.
Урок рефлексии

1

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

1

77. Яркость и самобытность
героев рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой».
Юмор в рассказе.
Урок «открытия» нового знания

1

78. Контрольная работа № 8 по
рассказу В.П.Астафьева «Конь
с розовой гривой».

1

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала
Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя полученные знания
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к индивидуальной и коллективной деятельности
Предметные: научиться систематизировать и обобщать теоретический материал
Метапредметные:
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест)
Регулятивные: уметь выполнять УД, планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно
Коммуникативные: уметь строить монологическое высказывание, аргументировать свою позицию
Личностные: Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму
Предметные: научиться определять идейно-художественное своеобразие прозаического текста
Метапредметные:
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест)
Регулятивные: уметь выполнять УД, планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно
Коммуникативные: уметь строить монологическое высказывание, аргументировать свою позицию
Личностные:
Формирование у учащихся навыков индивидуального выполнения диагностических заданий по алгоритму
Предметные: научиться анализировать эпизод по алгоритму
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника, определять понятия,
создавать обобщения
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
Коммуникативные: уметь ставит вопросы и обращаться за помощью к учебной лит-ре
Личностные: Формирование у учащихся навыков аргументации собственного мнения в диалоге со
сверстниками
Предметные: Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах
Метапредметные:
Познавательные: уметь выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, определять понятия

Чтение
наизусть

Выразительное
чтение по
ролям, работа с текстом

Выразительное
чтение,
устные ответы

КР № 8

К.Р. Урок развивающего контроля

79. Отражение трудностей военного времени в рассказе В.Г.
Распутина «Уроки французского». Урок общеметодической направленности

1

80.Душевная щедрость учительницы в рассказе В.Г. Распутина
«Уроки
французского». Урок общеметодической направленности

1

81.Обучающее
сочинение
«Нравственная проблематика
рассказа
В.Г.
Распутина
«Уроки французского».
Урок развивающего контроля

1

82. Тема дружбы и согласия в
сказке-были М.М.Пришвина
«Кладовая солнца».

1

Регулятивные: выполнять УД в громко речевой и умственных формах, устанавливать причинно- следственные связи
Коммуникативные: строить монологические высказывания в письменной форме
Личностные: Формирование у учащихся навыков исследовательской и диагностической деятельностити
Предметные: Научиться анализировать прозаический текст
Метапредметные:
Познавательные: уметь строить сообщение исследовательского хар-ка в устной форме
Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики
Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения коммуникативных и познавательных задач
Личностные: Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму

Выразительное
чтение,
устные ответы, пересказ
Предметные: Научиться пересказывать текст с диалоговыми включениями
ВыразиМетапредметные:
тельное
Познавательные: уметь строить сообщение исследовательского хар-ка в устной форме
чтение,
Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики
устные отКоммуникативные: уметь проявлять активность для решения коммуникативных и познавательных задач
веты, переЛичностные: Формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию
сказ, письменный ответ на вопрос
Предметные: Научиться способам аргументации собственного мнения
Метапредметные:
ОбучаюПознавательные: уметь выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, а также качество и уровень усвоения
щее сочиКоммуникативные: уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и поступки генение
роев
Личностные: Формирование у учащихся навыков аргументированного мышления в письменной речи
Предметные: знать сведения о жизни и творчестве Пришвина; особенности жанра, сюжет и содержание
сказки-были. Уметь выразительно читать сказку и сопоставлять ее с другими произведениями лит-ры и
фольклора;
пересказывать сюжет; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; аргументировать

Вводный урок

83. Образ природы в сказкебыли М.М. Пришвина «Кладовая солнца».
Урок-практикум

1

84.А.А. Блок. « О, как безумно
за окном…». Чувство радости
и печали, любви к родной природе и Родине.
Урок «открытия» нового знания
85 С.А. Есенин. «Мелколесье.
Степь и дали…», «Пороша».
Связь ритмики и мелодики
стиха с эмоциональным состоянием лирического героя.
Урок «открытия» нового знания
86.А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…»

1

1

1

свою точку зрения.
Метапредметные: строят логические цепи. Выделяют и формулируют познавательную цель. Предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?). Умеют слушать и слышать друг друга. Основы социально-критического мышления.
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию
Предметные: знать сюжет и содержание сказки-были; уметь пересказывать сюжет; характеризовать героев и их поступки; сопоставлять произведения; понимать роль природы в произведении, литературе и живописи; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль
Метапредметные:
Познавательные: уметь выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, а также качество и уровень усвоения
Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и поступки героев
Личностные: Ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий.
Предметные: Научиться выразительно читать стих-ый текст
Метапредметные:
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию
Предметные: Научиться выразительно читать стих-я, определять роль изобразительно- выразительных
средств
Метапредметные:
Познавательные: уметь выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: применять метод информационного поиска
Коммуникативные: формировать навыки выразительного чтения, коллективного взаимодействия
Личностные: Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму
Предметные: Научиться выразительно читать стих-я, определять роль изобразительно- выразительных
средств
Метапредметные:

Анализ
эпизода
«Рассказ о
ели
и
сосне, растущих вместе», чтение

Выразительное
чтение
наизусть

Урок «открытия» нового знания

87. Человек и природа в тихой
лирике Н.М. Рубцова.
Урок «открытия» нового знания

1

88. Анализ стих-ий о природе
поэтов 20 века.
К.Р. Урок развивающего контроля

1

89. Особенности шукшинских
героев-«чудиков» в рассказах
«Чудик», «Критики».
Урок «открытия» нового знания

1

90.Человеческая открытость
миру как синоним незащищён-

1

Познавательные: уметь выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: применять метод информационного поиска
Коммуникативные: формировать навыки выразительного чтения, коллективного взаимодействия
Личностные: Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму
Предметные: Научиться выразительно читать стих-я, определять роль изобразительно- выразительных
средств
Метапредметные:
Познавательные: уметь выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что уже усвоено
Коммуникативные: уметь моделировать монологическое высказывание аргументировать свою позицию
и координировать её с позициями партнёров при выработке общего решения в совместной деятельности
Личностные: Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму
Предметные: Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах
Метапредметные:
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест)
Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материла
Коммуникативные: уметь делать анализ текста используя изученную терминологию и полученные знания
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к индивидуальной и диагностической деят-ти
Предметные: Научиться характеризовать лит-ого героя
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника, определять понятия,
создавать обобщения
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
Коммуникативные: уметь ставит вопросы и обращаться за помощью к учебной лит-ре
Личностные: Формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания
Предметные: Научиться анализировать прозаический текст
Метапредметные:
Познавательные: уметь выделять и формулировать познавательную цель

РР

Анализ
текста

Пересказ,
устные ответы

ности в рассказах В.М. Шукшина
К.Р. Урок рефлексии
91. Влияние учителя на формирование детского хар-ра в
рассказе Ф.А.
Искандера
«Тринадцатый подвиг Геракла».
Урок «открытия» нового знания
92. Чувство юмора как одно из
ценных качеств человека в
рассказе Ф.А.
Искандера
«Тринадцатый подвиг Геракла».
Урок
общеметодической
направленности
93. Контрольная работа № 9
по произведениям Шукшина
В.М., Астафьева, Ф.Искандера
Урок контроля знаний
94.Габдулла Тукай. Стих-я
«Родная деревня», «Книга».
Любовь к малой родине и своему родному краю.
Урок рефлексии

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что уже усвоено
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию
1

Предметные: Научиться способам аргументации собственного мнения в диалоге со сверстниками
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в предложенных текстах
Пересказ,
Регулятивные: уметь выполнять УД, планировать алгоритм ответа
устные отКоммуникативные: уметь определять общую цель и пути её достижения
веты
Личностные: Формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания

1

Предметные: Научиться сопоставлять мифологические образы в классической и современной лит-ре
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в предложенных текстах
Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, а также качество и уровень усвоения
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения
Личностные: Формирование у учащихся навыков аргументированного мышления в речи

1

1

Анализ
текста

Знать содержание и героев произведения.
Уметь анализировать поэтические тексты; определять их темы и идеи; писать небольшие сочинения-рассуждения.
Кр № 9
Структурируют знания. Оценивают достигнутый результат. Умеют создавать связный
текст. Освоение личностного смысла учиться.
Раздел ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (12 ч)
Предметные: Научиться уважать литературное наследие многонационального государства
ВыразиМетапредметные:
тельное
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест)
чтение,
Регулятивные: уметь выполнять УД, планировать алгоритм ответа
анализ текКоммуникативные: уметь строить монологическое высказывание, аргументировать свою позицию
ста

Личностные: Формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания

1
95. Кайсын Кулиев. «Когда на
меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малый мой
народ…». Тема бессмертия
народа.
Урок рефлексии
1
96. Мифы Древней Греции.
Подвиги Геракла. «Скотный 1
двор царя Авгия». «Яблоки
Гесперид».
Урок «открытия» нового знания
1
97. Геродот. «Легенда об Арионе». Вводный урок
1
98. Гомер. Слово о Гомере.
«Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы.
Вводный урок

99. Итоговая аттестация за
курс 6 класса «Литература»

1

Предметные: Научиться обобщать и систематизировать полученные знания, закрепить умения и навыки
Метапредметные:
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест)
Регулятивные: уметь выполнять УД, планировать алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь строить монологическое высказывание, аргументировать свою позицию
Личностные: Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму

Предметные: научиться определять жанрово-композиционные особенности мифа
Метапредметные:
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника, определять понятия,
создавать обобщения
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
Коммуникативные: уметь ставит вопросы и обращаться за помощью к учебной лит-ре
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию
Предметные: научиться инсценированному чтению эпизодов героического эпоса
Метапредметные:
Познавательные: самостоятельно делать выводы, выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа, применять метод информационного поиска
Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и поступки героев
Личностные:
Формирование у учащихся навыков взаимодействия в группе по алгоритму
Предметные: выявление уровня литературного развития учащихся 6 класса.
Метапредметные: Знать содержание и героев произведений, прочитанных в 6кл.
Понимать роль изобразительно-выразительных средств в произведениях; отношение авторов к изображаемому.
Уметь анализировать прозаические и поэтические тексты, определять их темы и идеи; писать небольшие
сочинения-рассуждения.
Личностные: Структурируют знания. Оценивают достигнутый результат. С достаточной полнотой и

Пересказ,
устные ответы
Выразительное чтение, анализ
текста

Выразительное чтение, анализ
текста

КР № 10
Итоговая
аттестация

100 М. Сервантес Сааведра.
Пародия на рыцарские романы. «Дон Кихот».
Урок «открытия» нового знания

102. Ф. Шиллер. Баллада
«Перчатка». Романтизм и реализм в произведении.
Вводный урок

1

103. А. де Сент-Экзюпери.
«Маленький принц» как философская сказка-притча.
Вводный и комбинированный
урок

1

104 Вечные истины в сказке.
Урок «открытия» нового знания

1

точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Основы социально-критического мышления.
Предметные: Научиться определять композиционные и жанровые особенности рыцарского романа, анализировать эпизод
Метапредметные:
Познавательные: уметь выделять и формулировать познавательную цель
Регулятивные: уметь оценивать то, что уже усвоено
Коммуникативные: уметь моделировать монологическое высказывание аргументировать свою позицию
и координировать её с позициями партнёров при выработке общего решения в совместной деятельности
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию
Предметные: Научиться определять жанрово-композиционные особенности баллады
Метапредметные:
Познавательные:уметь искать и выделять необходимую информацию в предложенных текстах
Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения
Личностные:
Предметные: Научиться понимать иносказательный подтекст философской сказки, выразительно читать
по ролям
Метапредметные:
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию
Предметные: Научиться понимать иносказательный подтекст философской сказки, выразительно читать
по ролям
Метапредметные:
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний
Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное
Личностные: Формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию

Выразительное
чтение,
анализ текстов
Выразительное
чтение,
анализ текстов

Защита
проектов

105. Итоговый урок – праздник «Путешествие по стране
Литературии 6 класса».
К.Р.Урок развивающего контроля.

1

