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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе
следующих документов:
•
Федерального Государственного образовательного стандарта
общего образования, утвержденного приказом Министерством образования
России от17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России
01.02.2011 г. № 19644) с изменениями, утверждёнными Приказом
Минобрнауки от 29.12.2014 №1644;
•
образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227;
•
учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год.
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 обучающихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений
способствует пониманию обучающимися 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.
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
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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 обучающихся.
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.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских
умений, развития культуры устной и письменной речи.
В этой возрастной группе формируются представления о специфике
литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения,
способности общения с художественным миром произведений разных жанров и
индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности
обучающихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях
произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней
структуры художественного произведения — от метафоры до композиции.
Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно
владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять
внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению
художественной литературы, проектной деятельности обучающихся.
Цели обучения
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
необходимых ля успешной социализации и самореализации личности;
• постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и
мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной
природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной
формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
•
поэтапное, последовательное формирование умений читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
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собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу
прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую
информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта обобщения с произведениями художественной
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.
Задачи обучения
Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательным учреждением основной образовательной программы основного
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
•
обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям ФГОС;
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как
части
образовательной
программы
и
соответствующему
усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной про граммы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
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•
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
•
включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
•
социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями,
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной
работы;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и
уважения его многонационального,
поликультурного и
поликонфессионального состава;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
•
признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения
при построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
•
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей,
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием
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отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного
образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить обучающихся с
классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими
художественными
достоинствами,
выражающими
жизненную
правду,
общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства
у человека читающего.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по
освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных
понятий:
• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров;
• выразительное чтение художественного текста;
•
различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с
элементами комментария, с творческим заданием);
•
ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения;
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
• анализ и интерпретация произведения;
• составление планов и написание отзывов о произведениях;
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений;
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними;
• индивидуальная и коллективная проектная деятельность.
Место и роль курса «Литература» в учебном плане ОУ
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный
год.

Используемый УМК
Программа по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2015) .
Учебник: Литература 6 класс Коровиной В.Я. (М.: Просвещение, 2020).
Используемые технологии и формы организации обучения
Приоритетным
методом
обучения
следует
считать
системнодеятельностный метод в обучении.
Предлагается также использовать и другие технологии обучения:
проектную технологию, развивающие, технологию развития критического
мышления, визуальные презентации, игровую технологию.
Формы обучения: фронтальная, групповая (в том числе и работа в парах),
индивидуальная.
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Традиционные методы обучения: словесные методы (рассказ, объяснение,
беседа, работа с учебником), наглядные методы (наблюдение, работа с
наглядными пособиями, презентациями), практические методы.
Рабочая программа курса «Литература» основного общего образования на
базовом уровне для 6 класса предполагает широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловые игры,
обучение через деятельность, разбор конкретных ситуаций, метод проектов,
игровое проектирование, групповая и парная работа и другие) с целью
формирования и развития навыков самостоятельной работы школьников.
Виды учебной
работы

Образовательные технологии

Лекция

Визуальная презентация теоретических материалов, технология развития
критического мышления

Практическое
занятие

Проектная деятельность, технология развития критического мышления,
игровая деятельность, визуальная презентация материалов, поясняющих
выполнение практических занятий.

Контрольная
работа

проблемная, проектная

Итоговая
аттестация

тестирование и другие формы уроков по предмету

При изучении предмета «Литература» единицей учебного процесса является
урок, состоящий, как правило, из двух частей: теоретической и практической.
В 6 классе проводятся уроки основных типов в рамках традиционного
обучения:
• урок ознакомления с новым материалом,
• урок закрепления изученного,
• урок совершенствования знаний и умений,
• урок обобщения и систематизации знаний,
• урок проверки и коррекции знаний и умений,
• комбинированный урок,
• урок - моделирование, урок – путешествие и др.
В первой части урока проводится объяснение нового материала, во второй
части урока планируется практикум в форме практических заданий, рассчитанных
с учетом требований СанПИН на 20-25 мин. и направленных на отработку
отдельных технологических приемов.
Практические работы методически ориентированы на использование метода
проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение.
Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в школьном
классе или дома.
Виды и формы промежуточного и итогового контроля
Промежуточный контроль освоения программы осуществляется в форме:
• контрольные и срезовые работы;
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зачеты;
• рейтинговые проверочные работы;
• учебные тесты, предметное портфолио, публичный доклад
Диагностика творческих достижений обучающихся осуществляется в
форме:
• учета творческих достижений;
• олимпиады (школьные, районные и т.д.);
• рефераты;
• конкурсные работы;
• собственные творческие и проектно-исследовательские работы по
отдельным темам по согласованию с учителем;
• презентации.
Итоговый
контроль освоения
программы
осуществляется
через
контрольные и срезовые работы.
•

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Раздел программы
(элементы
содержания)

Планируемые результаты
Личностные

Метапредметные

Предметные

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

Формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве со
сверстниками,
старшими
и
младшими
в
процессе
образовательной,
общественно
полезной, учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности;

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

Научиться
пользоваться
учебником,
определять
композиционносюжетные
особенности
произведения

УСТНОЕ
НАРОДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО.
Теория литературы.
Обрядовый фольклор
(начальные
представления).
Малые
жанры
фольклора: пословицы
и поговорки, загадки.
Развитие речи (далее
— P.P.). Письменный
ответ на проблемный
вопрос.
Устное

Формирование
стремления
к
обучению
и
познанию,
осознанному выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования на базе
ориентирования
в
мире
профессий•
воспитание
российской

Познавательные
Научиться
различать произведения жанров
фольклора, использовать их в
устной и письменной речи, уметь
осмысленно читать и объяснять
значение прочитанного, выбирать
текст для чтения в зависимости от
поставленной цели, определить
понятия
Регулятивные:
выполнять
учебные действия в громко
речевой и умственной формах,
использовать речь для регуляции
своих действий, устанавливать

Научиться
различать
произведения
жанров фольклора,
использовать их в
устной и
письменной речи
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рецензирование
выразительного
чтения.
Устный
монологический ответ
по плану.

гражданской
идентичности:
патриотизма, любви
и
уважения
к
Отечеству, чувства
гордости за свою
Родину, прошлое и
настоящее
многонационального
народа России

причинно-следственные связи
Коммуникативные:
строить
монологические
высказывания,
овладевать
умениями
диалогической речи .
Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир в единстве и
разнообразии природы, народов,
культур и религий

ИЗ
ДРЕВНЕРУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Теория литературы.
Летопись (развитие
представления)
P
.P
.
Устное
рецензирование
выразительного
чтения. Устные и
письменные ответы на
вопросы.

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;

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

Знать особенности
древнерусской
литературы.
Научиться владеть
изученной
терминологией по
теме, навыками
устной и
монологической
речи, составлять
пересказы
эпизодов

Произведения
русских
писателей XIX
века.
Теория

Развитие
эстетического
сознания
через
освоение
художественного
наследия
народов
России
и мира,
творческой
деятельности
эстетического
характера.

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

Научиться
аргументировать
свою точку зрения
Научиться четко и
правильно давать
ответы
на
поставленные
вопросы

литературы. Басня.
Аллегория (развитие
представлений).
Эпитет, метафора,
композиция (развитие
понятий).
Стихотворное
послание (начальные
представления).
Антитеза.
Лирика.Двусложные
(ямб,
хорей)
и
трехсложные
(дактиль,
амфибрахий,
анапест)
размеры
стиха
(начальные
понятия).
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Поэтическая
интонация
(
начальные
представления).
портретная
характеристика
персонажей
Пейзажная
лирик
Комическое. Юмор .
Эпос.
Рассказ,
повесть, роман.
P.P.
Выразительное
чтение басни. Устное
рецензирование
выразительного
чтения.
Характеристика
героев басни. Участие
в
коллективном
диалоге.
.
Выразительное чтение
стихотворений

Произведения
русских
писателей
XX
века.
Теория

литературы. Эпос и
лирика.
Средства
выразительности,
гражданский,
патриотический
пафос стихотворения
(развитие
представлений).
.
Речевая
характеристика
героев
Геройповествователь
(начальные
представления).
Эпос.Рассказ,повесть,
роман. Сюжет. .
Общечеловеческое и
национальное
в
литературе разных
народов.
Р.Р.
Выразительное
чтение
фрагментов
рассказа. Различные
виды
пересказов.
Участие
в
коллективном
диалоге.
Чтение

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;

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

Научиться
определять идейноэмоциональное
содержание
рассказа Научиться
выявлять способы
выражения
авторской позиции
в
произведении
Научиться
проектировать
и
корректировать
индивидуальные
маршрут
восполнения
проблемных зон в
изученных темах
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наизусть.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Теория литературы.
Миф. Отличие мифа
от
сказки.
Древнегреческий эпос.
Рыцарская баллада.
Роман, философская
повесть-сказка,
сюжет
(развитие
понятий).
Геройповествователь
(развитие понятия).
P.P.
Участие
в
коллективном
диалоге. Составление
плана характеристики
героев. Устный и
письменный анализ
эпизода.

Формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве со
сверстниками,
старшими
и
младшими
в
процессе
образовательной,
общественно
полезной, учебноисследовательской,
творческой и других
видов деятельности;
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.

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей
Коммуникативные: уметь
ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе

Научиться
определять
жанровокомпозиционные
особенности
,идейное
своеобразие
произведений
зарубежной
литературы. Знать
биографию
писателей.

Произведения для заучивания наизусть.
А.С. Пушкин. «Узник», «И.И. Пущин», « Зимнее утро».
М.Ю. Лермонтов. «Парус», «Тучи», «Утес».
Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагмент)
Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...»
А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…»
А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…»
С.А. Есенин «Я покинул родимый дом..», «Мелколесье. Степь и дали..»
А.А. Блок. «Летний вечер».
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»
1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война»
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Раздел программы
Введение

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Кол-во часов
Контр. работы
1 ч.

Устное народное творчество
4 ч.
Из древнерусской литературы
4 ч.
Произведения
русских 53 ч.

-

Использование
ИКТ
1

1 К.Р
3 К.Р.

2
1
12
13

писателей XIX века
Произведения
русских 26 ч.
писателей XX века
Из литературы народов России
2ч.
Из зарубежной литературы
9 ч.
Повторение,
итоговый контроль
Итого

обобщение, 3ч.
102 ч.

1 К.Р.

19

-

2
4

1 К.Р.

1

6К.Р.

42
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
урок
а

Тема урока

1

Художественное произведение.
Содержание и форма.

2

Обрядовый фольклор.

Коли
чест
во
часо
в
1 час

1 час

Планируемые результаты обучения
Освоение
УУД
предметных
знаний
Научиться
пользоваться
учебником,
определять
композицион
но-сюжетные
особенности
произведения

Научиться
различать
произведения
жанров
фольклора,
использовать
их в устной и
письменной
речи

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
Познавательные: уметь
осмысленно читать и объяснять
значение прочитанного, выбирать
текст для чтения в зависимости
от поставленной цели,
определить понятия
Регулятивные: выполнять
учебные действия в громко
речевой и умственной формах,
использовать речь для регуляции
своих действий, устанавливать
причинно-следственные связи
Коммуникативные: строить
монологические высказывания,
овладевать умениями
диалогической речи .

Виды и
формы
контроля

Тип/форма
урока

Планир
уемые
сроки

Текущий

«Открытия»
нового

1-я
неделя
сентябр
я

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

1-я
неделя
сентябр
я
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3

4

5

Пословицы и поговорки.

ВЧ Загадки.

Обобщающий урок по теме
«Устное народное творчество».

1 час

1 час

1 час

Научиться
толковать
прямой и
переносный
смысл
пословиц,
поговорок

Познавательные: уметь
устанавливать аналогии,
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач
Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу,
планировать и регулировать свою
деятельность
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию

Научиться
составлять
план устного
высказывания

Познавательные: уметь
останавливать аналогии,
Текущий
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
планировать и регулировать свою
деятельность
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное мнение и свою
позицию: осознанно использовать
речевые средства в соответствии
с задачей коммуникации, для
выражения своих чувств, мыслей
и потребностей, владение устной
и письменной речью,
монологической контекстной
речью
Познавательные:
самостоятельно делать выводы,
Текущий

Научиться
проектироват

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

1-я
неделя
сентябр
я

Общеметоди
ческой
направленно
сти

2-я
неделя
сентябр
я

Рефлексии

2-я
неделя
16

6

7

Из «Повести временных лет».
«Сказание о белгородском
киселе». Особенности русской
летописи.

1 час

Из «Повести временных лет».
«Сказание о белгородском
киселе». Образ летописца.

1 час

ь маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

перерабатывать информацию
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
письменно формулировать и
высказывать свою точку зрения

Знать
особенности
древнерусско
й литературы.
Научиться
владеть
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и
монологическ
ой речи,
составлять
пересказы
эпизодов
Научиться
владеть:
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и
монологическ
ой речи.

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

Познавательные: выделять и
формулировать познавательную
цель
Регулятивные: уметь оценивать
и формулировать то, что уже
усвоено
Коммуникативные: уметь
моделировать монологические
высказывание, аргументировать
свою позицию и координировать
ее с позициями партнеров при

сентябр
я

Текущий

Текущий

«Открытия»
нового

2-я
неделя
сентябр
я

Общеметоди
ческой
направленно
сти

3-я
неделя
сентябр
я
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выработке общего решения в
совместной деятельности
Рр «Прошлое должно служить
современности». Из книги Д.С.
Лихачева «Земля родная».

1 час

9

Контрольная работа №1 по
темам «УНТ» и «Древнерусская
литература».

1 час

10

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

1 час

8

Научиться
владеть
навыками
устной и
монологическ
ой речи,
выделять
мораль,
составлять
пересказы
эпизодов.
Научиться
самодиагност
ике

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
определять общую цель и пути ее
достижения

«Открытия»
нового

3-я
неделя
сентябр
я

Познавательные: уметь
К.р.
узнавать, называть и определять
объекты в соответствии с
содержанием (формировать
умения работать по алгоритмам)
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств
Коммуникативные:
формировать навыки
коллективного взаимодействия
при самодиагностике

Развивающе
го контроля

3-я
неделя
сентябр
я

Научиться
понимать
смысл
произведения
и видеть
смешное

Познавательные: уметь
извлекать необходимую
информацию из прослушанного
или прочитанного текста
Регулятивные: уметь
анализировать стихотворный

Общеметоди
ческой
направленно
сти

Текущий

Текущий

3-я
неделя
сентябр
я
18

11

ВЧ И.А. Крылов. Басня «Осел и
Соловей». Мораль басни. Проект.

1 час

12

А.С. Пушкин. Лицейские годы.
«И.И.Пущину».

1 час

(юмор,сатира)
, знать
особенности
жанра басни,
находить
цитатные
примеры из
басни,
иллюстрирую
щие понятия
«аллегория» и
«мораль»
Научиться:
понимать
иносказательн
ый подтекст
басен и их
мораль,
выразительно
читать басни
по ролям
(инсценирова
нное чтение).
Научиться
пользоваться
учебником,
определять
композицион
но-сюжетные
особенности
произведения

текст
Коммуникативные: уметь
читать вслух и понимать
прочитанное

Познавательные: узнавать,
называть и определять объекты в
соответствии с содержанием
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональных состояний, т.е.
формировать операциональный
опыт
Коммуникативные: уметь
читать вслух и понимать
прочитанное
Познавательные: уметь
извлекать необходимую
информацию из прослушанного
или прочитанного текста
Регулятивные: уметь
анализировать стихотворный
текст
Коммуникативные: уметь
читать вслух и понимать
прочитанное

Текущий

Текущий

Рр.
Рефлексии

4-я
неделя
сентябр
я

«Открытия»
нового

4-я
неделя
сентябр
я

19

13

Стихотворение А.С. Пушкина
«Зимнее утро». Единство красоты
человека и природы. Обучение
анализу стихотворения

1 час

Научиться
различать
жанры
произведений
, использовать
их в устной и
письменной
речи

Познавательные: уметь
Чтение
синтезировать полученную
наизусть
информацию для составления
ответа
Регулятивные: уметь определять
меры усвоения изученного
материала
Коммуникативные: уметь
делать анализ текста, используя
изученную терминологию и
полученные знания

Общеметоди
ческой
направленно
сти

1-я
неделя
октября

14

Вольнолюбивые мотивы лирики
А.С. Пушкина. Стихотворение «
Узник».

1 час

Научиться
толковать
прямой и
переносный
смысл текстов

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

Чтение
наизусть

«Открытия»
нового

1-я
неделя
октября

15

Лирика А.С. Пушкина.
Стихотворный размер. Ямб и
хорей.

1 час

Научиться
составлять
план устного
высказывания

Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия ( отвечать на
вопросы теста), планировать
алгоритм ответа, работать
самостоятельно
Коммуникативные: уметь

Чтение
наизусть

«Открытия»
нового

1-я
неделя
октября

20

16

ВЧ А.С. Пушкин. Цикл «Повести
покойного Ивана Петровича
Белкина». «Барышня-крестьянка».
Образ автора-повествователя.

1 час

Научиться
проектироват
ь маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

17

ВЧ Повесть «Метель». Человек и
судьба в повести.

1 час

Научиться
владеть
изученной
терминологие
й по теме,
навыками

строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач
Познавательные: уметь искать и Текущий
выделять 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 причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы
Познавательные: уметь
Текущий
осмыслено читать и объяснять
значение прочитанного, выбирать
текст для чтения в зависимости
от поставленной цели,
определять понятия

«Открытия»
нового

2-я
неделя
октября

Рр
Общеметоди
ческой
направленно
сти

2-я
неделя
октября

21

18

«Дубровский». История создания
романа.

1 час

19

Изображение русского барства в
романе А.С. Пушкина
«Дубровский».

1 час

устной и
монологическ
ой речи,
составлять
пересказы
эпизодов

Регулятивные: выполнять
учебные действия в громко
речевой и умственной формах,
использовать речь для регуляции
своих действий, устанавливать
причинно-следственные связи
Коммуникативные: строить
монологические высказывания,
овладеть умениями
диалогической речи

Научиться
владеть:
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и
монологическ
ой речи,
выделять
мораль,
составлять
пересказы
эпизодов
Научиться
находить
цитатные
примеры,
подтверждать
тезисы
текстом

Познавательные: уметь
устанавливать аналогии,
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

2-я
неделя
октября

Познавательные: уметь строить
сообщение исследовательского
характера в устной форме
Регулятивные: формировать
ситуацию рефлексии и
самодиагностики
Коммуникативные: уметь
проявлять активность для
решения коммуникативных и

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

3-я
неделя
октября

22

познавательных задач
20

А.Г. Дубровский и К.П. Троекуров
в романе А.С. Пушкина
«Дубровский».

1 час

Научиться
понимать
смысл
произведения
и видеть
смешное
(юмор), знать
особенности
жанра

Познавательные:
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
формулировать и высказывать
свою точку зрения на события и
поступки героев

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

3-я
неделя
октября

21

Образ В. Дубровского.

1 час

Познавательные: выделять и
формулировать познавательную
цель
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношение, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной информации

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

3-я
неделя
октября

22

Образ В. Дубровского.

1 час

Научиться:
понимать
иносказательн
ый подтекст,
выразительно
читать по
ролям
(инсценирова
нное чтение),
выявлять
способы
самообразова
ния
Научиться
самодиагност
ике

Познавательные: уметь
выделять и формулировать
познавательную цель
Регулятивные
Коммуникативные

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

4-я
неделя
октября

23

Бунт крестьян в романе А.С.
Пушкина «Дубровский».

1 час

Научиться
пользоваться
учебником,

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно

4-я
неделя
октября
23

определять
композицион
но-сюжетные
особенности
произведения

текстах
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
определять общую цель и пути ее
достижения

сти

24

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

1 час

Научиться
различать
жанры
произведений
, использовать
их в устной и
письменной
речи

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

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

4-я
неделя
октября

25

Защита чести, независимости
личности в романе А.С. Пушкина
«Дубровский».

1 час

Научиться
толковать
прямой и
переносный
смысл текстов

Познавательные: уметь
извлекать необходимую
информацию из прослушанного
текста
Регулятивные: уметь
анализировать стихотворный
текст
Коммуникативные: уметь
читать вслух и понимать
прочитанное

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

2-я
неделя
ноября

26

Романтическая история любви
Владимира и Маши в романе А.С.
Пушкина «Дубровский».

1 час

Научиться
составлять
план устного

Познавательные: уметь
узнавать, называть и определять
объекты в соответствии с

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно

2-я
неделя
ноября
24

высказывания

содержанием
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональных состояний, т.е.
формировать операциональный
опыт
Коммуникативные: уметь
читать вслух и понимать
прочитанное

сти

27

Рр. Подготовка к сочинению по
роману «Дубровский».

1 час

Научиться
проектироват
ь маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

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
выразительного чтения

Текущий

28

Рр Сочинение по роману А.С.
Пушкина «Дубровский».

1 час

Научиться
владеть
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и
монологическ
ой речи,
составлять
пересказы
эпизодов

Познавательные: уметь
Соч.
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа ( теста)
Регулятивные: уметь определять
меры усвоения изученного
материала
Коммуникативные: уметь
делать анализ текста, используя
изученную терминологию и
полученные знания

Рр,Рефлекси
и

2-я
неделя
ноября

Рр,рефлекси
и

3-я
неделя
ноября

25

29

Рр Сочинение по роману
А.С.Пушкина «Дубровский».

1 час

Научиться
владеть:
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и
монологическ
ой речи,
выделять
мораль,
составлять
пересказы
эпизодов

Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа ( теста)
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач

Соч.

Рр,рефлекси
и

3-я
неделя
ноября

30

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение
«Тучи». Мотив одиночества и
тоски.

1 час

Научиться
находить
цитатные
примеры,
подтверждать
тезисы
текстом

Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа ( теста)
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач

Чтение
наизусть

«Открытия»
нового
знания

3-я
неделя
ноября

31

Анализ стихотворения «Утес».

1 час

Научиться
понимать
смысл
произведения

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах

Чтение
наизусть

Общеметоди
ческой
направленно
сти

4-я
неделя
ноября
26

и видеть
смешное
(юмор), знать
особенности
жанра

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей
Коммуникативные: уметь
ставить вопросы и обращаться к
учебной литературе

32

Тема одиночества в
стихотворениях М.Ю. Лермонтова
«Листок», «Три пальмы».

1 час

Научиться:
понимать
иносказательн
ый подтекст,
выразительно
читать по
ролям
(инсценирова
нное чтение),
выявлять
способы
самообразова
ния

Познавательные: уметь
Чтение
осмысленно читать и объяснять
наизусть
значение прочитанного, выбирать
текст для чтения в зависимости
от поставленной цели,
определять понятия
Регулятивные: выполнять
учебные действия в громко
речевой и умственной формах,
использовать речь ля регуляции
своих действий, устанавливать
причинно-следственные связи
Коммуникативные: строить
монологические выказывания,
овладеть умениями
диалогической речи

Общеметоди
ческой
направленно
сти

4-я
неделя
ноября

33

Контрольная работа № 2 по
стихотворениям А.С. Пушкина
и М.Ю. Лермонтова.

1 час

Научиться
самодиагност
ике

Познавательные: уметь
устанавливать аналогии,
ориентироваться в разнообразии
способов решения
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу
Коммуникативные: уметь
формулировать собственной
мнение и свою позицию

Развив.
контроля

4-я
неделя
ноября

К.р.

27

34

И.С. Тургенев. Цикл повестей
«Записки охотника». Выражение
протеста против крепостного
права.

1 час

Научиться
пользоваться
учебником,
определять
композицион
но-сюжетные
особенности
произведения

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

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

1-я
неделя
декабря

35

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин
луг».

1 час

Научиться
различать
жанры
произведений
, использовать
их в устной и
письменной
речи

Познавательные:
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
формулировать и высказывать
свою точку зрения на события и
поступки героев

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

1-я
неделя
декабря

36

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

1 час

Научиться
толковать
прямой и
переносный
смысл текстов

Познавательные: выделять и
формулировать познавательную
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

1-я
неделя
декабря

28

37

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

1 час

Научиться
составлять
план устного
высказывания

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
определять общую цель и пути ее
достижения

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

2-я
неделя
декабря

38

ВЧ «Записки охотника».
Рассказы «Хорь и Калиныч»,
«Певцы». Проект.

1 час

Научиться
проектироват
ь маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

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

Проект

ВЧ
Рефлексии

2-я
неделя
декабря

39

Ф.И. Тютчев. Литературный
портрет писателя.

1 час

Научиться
владеть
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и
монологическ
ой речи,
составлять
пересказы

Познавательные: уметь
извлекать необходимую
информацию из прослушанного
или прочитанного текста
Регулятивные: уметь
анализировать стихотворный
текст
Коммуникативные: уметь
читать вслух и понимать
прочитанное

Текущий

«Открытия»
нового
знания

2-я
неделя
декабря

29

40

Человек и природа в
стихотворениях Ф.И. Тютчева
«Листья», «Неохотно и
несмело…»

1 час

41

Анализ стихотворения Ф.И.
Тютчева «С поляны коршун
поднялся..»

1 час

42

А.А.Фет. Жизнеутверждающее
начало в стихотворениях
А.А.Фета. «Учись у них- у дуба, у
березы..»

1 час

эпизодов
Научиться
владеть:
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и
монологическ
ой речи,
выделять
мораль,
составлять
пересказы
эпизодов
Научиться
находить
цитатные
примеры,
подтверждать
тезисы
текстом

Научиться
понимать
смысл
произведения
и видеть
смешное

Познавательные: уметь
узнавать, называть и определять
объекты в соответствии с
содержанием
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональных состояний,т .е.
формировать операциональный
опыт
Коммуникативные: уметь
читать вслух и понимать
прочитанное

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти
Рр

3-я
неделя
декабря

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
выразительного чтения,
коллективного взаимодействия

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти
Рр

3-я
неделя
декабря

Познавательные: уметь
Текущий
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа ( теста)
Регулятивные: уметь определять
меры усвоения изученного

«Открытия»
нового
знания

3-я
неделя
декабря

30

(юмор), знать
особенности
жанра

материала
Коммуникативные: уметь
делать анализ текста, используя
изученную терминологию и
полученные знания

43

Краски и звуки в пейзажной
лирике А.А. Фета. «Ель рукавом
мне тропинку завесила», «Еще
майская ночь».

1 час

Научиться:
понимать
иносказательн
ый подтекст,
выразительно
читать по
ролям
(инсценирова
нное чтение),
выявлять
способы
самообразова
ния

Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа ( теста)
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач

Проект

Рефлексии

4-я
неделя
декабря

44

Н.А. Некрасов. Стихотворение
«Железная дорога». Реальное и
фантастическое.
Трехсложный размер стиха.

1 час

Научиться
самодиагност
ике

Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа ( теста)
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения

Текущий

«Открытия»
нового
знания

4-я
неделя
декабря

31

коммуникативных задач
45

Народ-созидатель духовных и
материальных ценностей в
стихотворении Н.А. Некрасова
«Железная дорога».

1 час

Научиться
пользоваться
учебником,
определять
композицион
но-сюжетные
особенности
произведения

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей
Коммуникативные: уметь
ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

4-я
неделя
декабря

46

Своеобразие языка и композиции
стихотворения Н.А. Некрасова
«Железная дорога».

1 час

Научиться
различать
жанры
произведений
, использовать
их в устной и
письменной
речи

Познавательные: уметь
Текущий
осмысленно читать и объяснять
значение прочитанного, выбирать
текст для чтения в зависимости
от поставленной цели,
определять понятия
Регулятивные: выполнять
учебные действия в громко
речевой и умственной формах,
использовать речь ля регуляции
своих действий, устанавливать
причинно-следственные связи
Коммуникативные: строить
монологические высказывания,
овладеть умениями
диалогической речи

Общеметоди
ческой
направленно
сти

2-я
неделя
января

47

Рр Подготовка к домашнему
сочинению.

1 час

Научиться
толковать
прямой и
переносный

Познавательные: уметь
устанавливать аналогии,
ориентироваться в разнообразии
способов решения

Рр.Рефлекси
и

2-я
неделя
января

Текущий

32

смысл текстов Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное
мнение и сою позицию
48

Рр Анализ ошибок, допущенных в
сочинении.

1 час

Научиться
составлять
план устного
высказывания

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

Текущий

Рр.
Рефлексии

2-я
неделя
января

49

Контрольная работа №3 по
произведениям поэтов XIX в.
Двухсложный и трехсложный
размеры стиха.

1 час

Научиться
проектироват
ь маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Познавательные:
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
формулировать и высказывать
свою точку зрения на события и
поступки героев

К.р.

Развивающе
го контроля

3-я
неделя
января

50

Н.С. Лесков. «Левша».

1 час

Научиться
владеть
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и

Познавательные: выделять и
формулировать познавательную
цель
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

3-я
неделя
января

33

51

Гордость автора за народ в сказе
Лескова.

1 час

52

Особенности языка сказа Н.С.
Лескова «Левша».

1 час

53

Рр Смысл финала сказа. Судьба
левши. Подготовка к сочинению.

1 час

монологическ
ой речи,
составлять
пересказы
эпизодов

Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации

Научиться
владеть:
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и
монологическ
ой речи,
выделять
мораль,
составлять
пересказы
эпизодов
Научиться
находить
цитатные
примеры,
подтверждать
тезисы
текстом

Познавательные: выделять и
формулировать познавательную
цель
Регулятивные: уметь оценивать
и формулировать то, что уже
усвоено
Коммуникативные: уметь
моделировать монологическое
высказывание, аргументировать
свою позицию и координировать
ее с позициями партнеров при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Текущий

Рр.
Рефлексии

3-я
неделя
января

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
определять общую цель и пути ее
достижения

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

4-я
неделя
января

Научиться
понимать
смысл

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных

Текущий

Рр

4-я
неделя
января
34

произведения
и видеть
смешное
(юмор), знать
особенности
жанра

текстах
Регулятивные: уметь осознавать
усвоенный материал, а также
качество и уровень усвоения
Коммуникативные: уметь
осознавать усвоенный материал,
а также качество и уровень
усвоения

54

Рр Сочинение по сказу Лескова.

1 час

Научиться:
понимать
иносказательн
ый подтекст,
выразительно
читать по
ролям
(инсценирова
нное чтение),
выявлять
способы
самообразова
ния

Познавательные: уметь
извлекать необходимую
информацию из прослушанного
или прочитанного текста
Регулятивные: уметь
анализировать текст и соотносить
нравственные принципы в
поведении и поступках героев со
своими
Коммуникативные: уметь
читать вслух, понимать
прочитанное и аргументировать
свою точку зрения

Соч.

Рр

4-я
неделя
января

55

А.П.Чехов. Слово о писателе.

1 час

Научиться
самодиагност
ике

Познавательные: уметь
узнавать, называть и определять
объекты в соответствии с
содержанием
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональных состояний,т .е.
формировать операциональный
опыт
Коммуникативные: уметь
читать вслух и понимать

Текущий

«Открытия»
нового
знания

4-я
неделя
января

35

прочитанное
56

ВЧ Юмористические рассказы
Чехова.

1 час

Научиться
пользоваться
учебником,
определять
композицион
но-сюжетные
особенности
произведения

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
выразительного чтения,
коллективного взаимодействия

57

Рассказ «Толстый и тонкий». Речь
и характер героев рассказа .

1 час

Научиться
различать
жанры
произведений
, использовать
их в устной и
письменной
речи

58

Юмор в рассказе. Роль
художественной детали.

1 час

Научиться
толковать
прямой и
переносный
смысл текстов

Текущий

ВЧ
Рефлексии

1-я
неделя
февраля

Познавательные: уметь
Текущий
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа ( теста)
Регулятивные: уметь определять
меры усвоения изученного
материала
Коммуникативные: уметь
делать анализ текста, используя
терминологию и полученные
знания

Общеметоди
ческой
направленно
сти

1-я
неделя
февраля

Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа ( теста)
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа

Общеметоди
ческой
направленно
сти
Рр

1-я
неделя
февраля

Текущий

36

Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач
59

Я.П. Полонский. Стихотворения о
природе. «По горам две хмурых
тучи…», «Посмотри - какая
мгла…»

1 час

Научиться
составлять
план устного
высказывания

Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа ( теста)
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти
Рр

2-я
неделя
февраля

60

Е.А. Баратынский «Весна, весна!
Как воздух чист…», «Чудный град
порой сольется..». Особенности
пейзажной лирики.

1 час

Научиться
проектироват
ь маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей
Коммуникативные: уметь
ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти
Рр

2-я
неделя
февраля

37

61

А.К. Толстой Картины природы в
лирике. «Где гнутся над омутом
лозы…». Проект.

1 час

62

Контрольная работа №4 по
стихотворениям поэтов XIX
века.

1 час

63

А.И. Куприн. Реальная основа
сюжета рассказа «Чудесный
доктор».

1 час

Научиться
владеть
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и
монологическ
ой речи,
составлять
пересказы
эпизодов

Научиться
владеть:
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и
монологическ
ой речи,
выделять
мораль,
составлять
пересказы
эпизодов
Научиться
находить
цитатные
примеры,

Познавательные: уметь
осмысленно читать и объяснять
значение прочитанного, выбирать
текст для чтения в зависимости
от поставленной цели,
определять понятия
Регулятивные: выполнять
учебные действия в громко
речевой и умственной формах,
использовать речь ля регуляции
своих действий, устанавливать
причинно-следственные связи
Коммуникативные: строить
монологические высказывания,
овладеть умениями
диалогические речи
Познавательные: уметь
устанавливать аналогии,
ориентироваться в разнообразии
способов решения
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию

Чтение
наизусть

Рефлексии

2-я
неделя
февраля

К.р.

Развивающе
го контроля

3-я
неделя
февраля

Познавательные: уметь строить
сообщение исследовательского
характера в устной форме
Регулятивные: формировать

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

3-я
неделя
февраля

Проект

38

подтверждать
тезисы
текстом

ситуацию рефлексии и
самодиагностики
Коммуникативные: уметь
проявлять активность для
решения коммуникативных и
познавательных задач

64

Образ главного героя в рассказе
А.И. Куприна «Чудесный доктор».

1 час

Научиться
понимать
смысл
произведения
и видеть
смешное
(юмор), знать
особенности
жанра

Познавательные:
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
формулировать и высказывать
свою точку зрения на события и
поступки героев

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

3-я
неделя
февраля

65

Тема служения людям в рассказе
А.И. Куприна «Чудесный доктор».

1 час

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

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

4-я
неделя
февраля

66

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

1 час

Научиться:
понимать
иносказательн
ый подтекст,
выразительно
читать по
ролям
(инсценирова
нное чтение),
выявлять
способы
самообразова
ния
Научиться
самодиагност
ике

Познавательные: выделять и
формулировать познавательную
Регулятивные: уметь оценивать
и формулировать то, что уже

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

4-я
неделя
февраля
39

усвоено
Коммуникативные: уметь
моделировать монологическое
высказывание, аргументировать
свою позицию и координировать
ее с позициями партнеров при
выработке общего решения в
совместной деятельности
67

Н.С.Гумилев .«Жираф». Сюжет
стихотворения. Образы.

1 час

Научиться
пользоваться
учебником,
определять
композицион
но-сюжетные
особенности
произведения,
образы.

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
определять общую цель и пути ее
достижения

Текущий

ВЧ
Общеметоди
ческой
направленно
сти

4-я
неделя
февраля

68

ВЧ М.М.Пришвин. «Кладовая
солнца». Человек и природа в
повести. Нравственная
проблематика.

1 час

Научиться
различать
жанры
произведений
, использовать
их в устной и
письменной
речи

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах
Регулятивные: уметь осознавать
усвоенный материал, а также
качество и уровень усвоения
Коммуникативные: уметь
осознавать усвоенный материал,
а также качество и уровень
усвоения

Текущий

ВЧ
Общеметоди
ческой
направленно
сти

1-я
неделя
марта

69

А.С.Грин. Феерия "Алые
паруса".Жестокая реальность и

1 час

Научиться
толковать

Познавательные: уметь
извлекать необходимую

Текущий

«Открытия»
нового

1-я
неделя
40

романтическая мечта в повести
А.С. Грина .

прямой и
информацию из прослушанного
переносный
или прочитанного текста
смысл текстов Регулятивные: уметь
анализировать текст
Коммуникативные: уметь
читать вслух и понимать
прочитанное

знания

марта

Общеметоди
ческой
направленно
сти

1-я
неделя
марта

«Открытия»
нового
знания

2-я
неделя
марта

70

Ассоль и Грэй -любимые герои
Грина.

1 час

Научиться
составлять
план устного
высказывания

Познавательные: уметь
узнавать, называть и определять
объекты в соответствии с
содержанием
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональных состояний,т .е.
формировать операциональный
опыт
Коммуникативные: уметь
читать вслух и понимать
прочитанное

71

С.А.Есенин. "Я покинул родимый
дом..", "Низкий дом с голубыми
ставнями.." Тема родины в
стихотворениях Есенина .

1 час

Научиться
проектироват
ь маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

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
выразительного чтения,
коллективного взаимодействия

Текущий

41

72

ВЧ С.А. Есенин. «Мелколесье.
Степь и дали..», «Пороша». Связь
ритмики и мелодики стиха с
эмоциональным состоянием
лирического героя.

1 час

73

ВЧ Стихотворения о родной
природе. А.А. Блок. «Летний
вечер», «О, как безумно за
окном…».А.А. Ахматова. «Перед
весной бывают дни такие..»

1 час

74

Контрольная работа №5 по
стихотворениям о природе
поэтов XX в.

1 час

Научиться
владеть
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и
монологическ
ой речи,
составлять
пересказы
эпизодов
Научиться
владеть:
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и
монологическ
ой речи,
выделять
мораль,
составлять
пересказы
эпизодов

Познавательные: уметь
Текущий
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа ( теста)
Регулятивные: уметь определять
меры усвоения изученного
материала
Коммуникативные: уметь
делать анализ текста, используя
терминологию и полученные
знания

Рефлексии

2-я
неделя
марта

Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа ( теста)
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач

Чтение
наизусть

Рефлексии

2-я
неделя
марта

Научиться
находить
цитатные
примеры,
подтверждать
тезисы
текстом

Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа ( теста)
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа

Текущий

«Открытия»
нового
знания

3-я
неделя
марта

42

Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач
75

К.М.Симонов."Ты
помнишь,Алеша,дороги
Смоленщины…"Солдатские будни
в стихотворениях о войне.

1 час

Научиться
понимать
смысл
произведения
и видеть
смешное
(юмор), знать
особенности
жанра

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей
Коммуникативные: уметь
ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе

Текущий

76

ВЧ Б.Н.Полевой.«Повесть о
настоящем человеке».
Нравственная проблематика
повести. Смысл названия.

1 час

Научиться:
понимать
иносказательн
ый подтекст,
выразительно
читать по
ролям
(инсценирова
нное чтение),
выявлять
способы
самообразова
ния

Познавательные: уметь
Текущий
осмысленно читать и объяснять
значение прочитанного, выбирать
текст для чтения в зависимости
от поставленной цели,
определять понятия
Регулятивные: выполнять
учебные действия в громко
речевой и умственной формах,
использовать речь ля регуляции
своих действий, устанавливать
причинно-следственные связи
Коммуникативные: строить
монологические высказывания в
письменной форме

Рефлексии

3-я
неделя
марта

Общеметоди
ческой
направленно
сти

3-я
неделя
марта

43

77

Д.С.Самойлов."Сороковые".Любов
ь к Родине в годы военных
испытаний.

1 час

Научиться
самодиагност
ике

Познавательные: уметь
устанавливать аналогии,
ориентироваться в разнообразии
способов решения
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

1-я
неделя
апреля

78

В.П.Астафьев."Конь с розрвой
гривой".Жизнь сибирской деревни
в предвоенные годы.

1 час

Научиться
пользоваться
учебником,
определять
композицион
но-сюжетные
особенности
произведения

Познавательные: уметь строить
сообщение исследовательского
характера в устной форме
Регулятивные: формировать
ситуацию рефлексии и
самодиагностики
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач

Текущий

Рр
Рефлексии

1-я
неделя
апреля

79

Нравственные проблемы. Юмор в
рассказе.

1 час

Научиться
различать
жанры
произведений
, использовать
их в устной и
письменной
речи

Познавательные:
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
формулировать и высказывать
свою точку зрения на события и

Соч.

Рр.
Рефлексии

1-я
неделя
апреля

44

поступки
80

В.Г.Распутин."Уроки
французского".Герой рассказа и
его сверстники.

1 час

Научиться
толковать
прямой и
переносный
смысл текстов

Познавательные: уметь
узнавать, называть и определять
объекты в соответствии с
содержанием
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональных состояний, т .е.
формировать операциональный
опыт
Коммуникативные: уметь
читать вслух и понимать
прочитанное

Текущий

«Открытия»
нового
знания

2-я
неделя
апреля

81

Нравственная проблематика
рассказа.Смысл названия.

1 час

Научиться
составлять
план устного
высказывания

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
выразительного чтения,
коллективного взаимодействия

Текущий

Рр
Общеметоди
ческой
направленно
сти

2-я
неделя
апреля

82

Рр Сочинение по произведениям
о Великой Отечественной войне.

1 час

Научиться
проектироват
ь маршрут
восполнения
проблемных
зон в

Познавательные: выделять и
формулировать познавательную
цель
Регулятивные: уметь оценивать
и формулировать то, что уже
усвоено

Чтение
наизусть

Рр
Общеметоди
ческой
направленно
сти

2-я
неделя
апреля

45

83

Рр Сочинение по произведениям
о Великой Отечественной войне.

1 час

84

В.М.Шукшин. Рассказ «Критики».
Особенности героев Шукшина.

1 час

изученных
темах

Коммуникативные: уметь
моделировать монологическое
высказывание, аргументировать
свою позицию и координировать
ее с позициями партнеров при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Научиться
владеть
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и
монологическ
ой речи,
составлять
пересказы
эпизодов
Научиться
владеть:
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и
монологическ
ой речи,
выделять
мораль,
составлять
пересказы
эпизодов

Познавательные: уметь
К.р.
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа ( теста)
Регулятивные: уметь определять
меры усвоения изученного
материала
Коммуникативные: уметь
делать анализ текста, используя
изученную терминологию и
полученные знания

Рр
Общеметоди
ческой
направленно
сти

3-я
неделя
апреля

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах, определять понятия,
создавать обобщения
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей
Коммуникативные: уметь
ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе

Общеметоди
ческой
направленно
сти

3-я
неделя
апреля

Текущий

46

85

ВЧ Образ «странного» героя в
рассказах В.М. Шукшина.
Рассказы «Чудик», «Срезал».

1 час

Научиться
находить
цитатные
примеры,
подтверждать
тезисы
текстом

Познавательные: выделять и
формулировать познавательную
цель
Регулятивные: уметь оценивать
и формулировать то, что уже
усвоено
Коммуникативные: уметь
моделировать монологическое
высказывание, аргументировать
свою позицию и координировать
ее с позициями партнеров при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Текущий

«Открытия»
нового
знания

3-я
неделя
апреля

86

Ф.А. Искандер. «Тринадцатый
подвиг Геракла». Герой и его
сверстники.

1 час

Научиться
понимать
смысл
произведения
и видеть
смешное
(юмор), знать
особенности
жанра

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
определять общую цель и пути ее
достижения

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

4-я
неделя
апреля

87

Юмор в рассказе Ф.А. Искандера
«Тринадцатый подвиг Геракла».

1 час

Научиться:
понимать
иносказательн
ый подтекст,
выразительно
читать по
ролям
(инсценирова
нное чтение),

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

Текущий

Общеметоди
ческой
направленно
сти

4-я
неделя
апреля

47

88

Смысл названия рассказа Ф.А.
Искандера «Тринадцатый подвиг
Геракла».

1 час

89

Габдулла Тукай. Стихотворения
«Родная деревня», «Книга».
Любовь к малой Родине и своему
родному краю.

1 час

выявлять
способы
самообразова
ния
Научиться
самодиагност
ике

помощью, формулировать свои
затруднения
Познавательные: уметь
извлекать необходимую
информацию из прослушанного
или прочитанного текста
Регулятивные: уметь
анализировать стихотворный
текст
Коммуникативные: уметь
читать вслух и понимать
прочитанное

Текущий

Рр.
Рефлексии

4-я
неделя
апреля

Научиться
пользоваться
учебником,
определять
композицион
но-сюжетные
особенности
произведения

Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа ( теста)
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия (отвечать на
вопросы теста), планировать
алгоритм ответа, работать
самостоятельно
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач

Текущий

Рр.
Рефлексии

4-я
неделя
апреля

48

90

Кайсын Кулиев. Тема бессмертия
народа в творчестве.

1 час

91

Мифы Древней Греции. Подвиги
Геракла. «Скотный двор царя
Авгия». «Яблоки Гесперид».

1 час

Научиться
различать
жанры
произведений
, использовать
их в устной и
письменной
речи

Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа ( теста)
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач
Научиться
Познавательные: уметь искать и
толковать
выделять необходимую
прямой и
информацию в предложенных
переносный
текстах
смысл текстов Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей
Коммуникативные: уметь
ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе

Текущий

Рр.
Рефлексии

1-я
неделя
мая

Текущий

«Открытия»
нового

1-я
неделя
мая

49

92

Геродот. «Легенда об Арионе».

1 час

Научиться
составлять
план устного
высказывания

Познавательные: уметь
Текущий
осмысленно читать и объяснять
значение прочитанного, выбирать
текст для чтения в зависимости
от поставленной цели,
определять понятия
Регулятивные: выполнять
учебные действия в громко
речевой и умственной формах,
использовать речь ля регуляции
своих действий, устанавливать
причинно-следственные связи
Коммуникативные: строить
монологические высказывания,
овладеть умениями
диалогической речи

«Открытия»
нового

1-я
неделя
мая
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Гомер. Героический эпос.
«Илиада».

1 час

Научиться
проектироват
ь маршрут
восполнения
проблемных
зон в
изученных
темах

Познавательные: уметь
устанавливать аналогии,
ориентироваться в разнообразии
способов решения
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию

Текущий

«Открытия»
нового

2-я
неделя
мая
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Гомер. Эпическая поэма
«Одиссея».

1 час

Научиться
владеть
изученной
терминологие
й по теме,

Познавательные: уметь строить
сообщение исследовательского
характера в устной форме
Регулятивные: формировать
ситуацию рефлексии и

Текущий

«Открытия»
нового

2-я
неделя
мая
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Мигель де Сервантес Сааведра.
«Дон Кихот» как вечный образ
мировой литературы.

1 час
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Ф.Шиллер.
Баллада «Перчатка». Проблемы
благородства,достоинства и чести.

1 час

навыками
устной и
монологическ
ой речи,
составлять
пересказы
эпизодов
Научиться
владеть:
изученной
терминологие
й по теме,
навыками
устной и
монологическ
ой речи,
выделять
мораль,
составлять
пересказы
эпизодов
Научиться
находить
цитатные
примеры,
подтверждать
тезисы
текстом

самодиагностики
Коммуникативные: уметь
проявлять активность для
решения коммуникативных и
познавательных задач
Познавательные:
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию
Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
формулировать и высказывать
свою точку зрения и поступки
героев

Текущий

«Открытия»
нового

2-я
неделя
мая

Познавательные: выделять и
формулировать познавательную
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств
Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации

Текущий

«Открытия»
нового

2-я
неделя
мая
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А. де Сент-Экзюпери «Маленький
принц» как философская сказка и
мудрая притча.

1 час

Научиться
понимать
смысл
произведения
и видеть
смешное
(юмор), знать
особенности
жанра

Познавательные: выделять и
формулировать познавательную
Регулятивные: уметь оценивать
и формулировать то, что уже
усвоено
Коммуникативные: уметь
моделировать монологическое
высказывание, аргументировать
свою позицию и координировать
ее с позициями партнеров при
выработке общего решения в
совместной деятельности

Текущий

«Открытия»
нового

3-я
неделя
мая

98

Автор и его герои в сказке-притче
«Маленький принц».

1 час

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа
Коммуникативные: уметь
определять общую цель и пути ее
достижения

Текущий

«Открытия»
нового

3-я
неделя
мая
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Дж.Родари. "Сиренида".

1 час

Научиться:
понимать
иносказательн
ый подтекст,
выразительно
читать по
ролям
(инсценирова
нное чтение),
выявлять
способы
самообразова
ния
Научиться
самодиагност
ике

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах
Регулятивные: уметь осознавать
усвоенный материал, а также
качество и уровень усвоения
Коммуникативные: ставить

Текущий

Рр.
Рефлексии

3-я
неделя
мая
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вопросы, обращаться за
помощью, формулировать свои
затруднения
100

Контрольная работа №6
(итоговый тест).

1 час

101

Анализ ошибок, допущенных в
тесте.

1 час

102

Комплексное повторение
изученного.

1 час

Формулирова
ть основную
мысль и тему
изученных
текстов, знать
имена авторов
и героев,
названия
произведений
, уметь
анализироват
ь тексты
Научиться
самодиагност
ике

Познавательные: уметь
извлекать необходимую
информацию из прослушанного
или прочитанного текста
Регулятивные: уметь
анализировать стихотворный
текст
Коммуникативные: уметь
читать вслух и понимать
прочитанное

К.р.

Тест

3-я
неделя
мая

Познавательные: узнавать,
называть и определять объекты в
соответствии с содержанием
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональных состояний,т .е.
формировать операциональный
опыт
Коммуникативные: уметь
читать вслух и понимать
прочитанное

Текущий

РНО

3-я
неделя
мая

Научиться
самодиагност
ике

Познавательные: узнавать,
называть и определять объекты в
соответствии с содержанием
Регулятивные: формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональных состояний,т .е.

Текущий

4-я
неделя
мая
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формировать операциональный
опыт
Коммуникативные: уметь
читать вслух и понимать
прочитанное
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Личностные результаты.
Ученик научится:
- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных
качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои
взаимоотношения с их учетом.
Ученик получит возможность научиться
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные действия .
Ученик научится:
- Умению контроля.
- Принятию решений в проблемных ситуациях.
- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не
существенно).
Ученик получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции.
- Осуществлению познавательной рефлексии.
Коммуникативные универсальные действия .
Ученик научится:
- Организовывать деловое сотрудничество.
- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.
- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
- Вступать в диалог.
- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для построения действий.
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Познавательные универсальные действия.
Ученик научится:
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях,
рекомендуемых учителем;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе;
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в
соответствии с учебной задачей
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов
библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; - записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; - находить самостоятельно разные способы
решения учебной задачи;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным
основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).
Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем:
в познавательной сфере:
-понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов,
древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX В.В., литературы народов России и
зарубежной литературы;
-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенные в них вневременных,
непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;
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-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных
родов и жанром; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения,
характеризовать его героев, сопоставлять одного или нескольких произведений;
-определение в произведении элементом 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;
ценностно-ориентированной сфере:
-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовнонравственными ценностями других народов;
-формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;
-собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
-понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
коммуникативной сфере:
-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 сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и
домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
эстетической сфере:
-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.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Итоговая контрольная работа по литературе для 6 класса
1.Назовите автора стихотворных строк:
О, как безумно за окном
Ревет, бушует буря злая,
Несутся тучи, льют дождем,
И ветер воет, замирая.
А) А. Блок Б) С. Есенин В) А. Ахматова Г) Н. Рубцов
2.Назовите автора стихотворных строк:
Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу.
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.
А) А. Блок Б) С. Есенин В) А. Ахматова Г) Н. Рубцов
3.Назовите двусложные и трехсложные размеры стиха:
А) Двусложные размеры ________________________________________
Б)
Трехсложные
размеры
______________________________________________
4. Двухсложный размер стиха с ударением на первом слоге:
А) ямб Б) дактиль В) хорей Г) амфибрахий
5. Трехсложный размер стиха с ударением на первом слоге:
А) ямб Б) дактиль В) анапест Г) амфибрахий
6. Двухсложный размер стиха с ударением на втором слоге:
А) ямб Б) дактиль В) хорей Г) амфибрахий
7. Трехсложный размер стиха с ударением на третьем слоге:
А) ямб Б) дактиль В) анапест Г) амфибрахий
8. Олицетворение – это…
А) слово или выражение, употребленное в переносном значении,
основанном на сходстве
Б) художественное определение
В) сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое
Г) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы
9. Эпитет – это…
А) слово или выражение, употребленное в переносном значении,
основанном на сходстве
Б) художественное определение
В) сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое
Г) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы
10. Метафора – это…
А) слово или выражение, употребленное в переносном значении,
основанном на сходстве
Б) художественное определение
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В) сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое
Г) перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы
11. Определите размер стихотворения А.А.Ахматовой «Перед
весной бывают дни такие…».
Перед весной бывают дни такие:
Под плотным снегом отдыхает луг...
12. В каком стихотворении нарисована картина летнего заката в
поле?
1) А. Блок «О, как безумно за окном…»
2) А. Блок «Летний вечер»
3) С. Есенин «Мелколесье. Степь и дали…»
4) А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»
13. В каком стихотворении описана бурная, ветреная ночь?
1) А. Блок «О, как безумно за окном…»
2) А. Блок «Летний вечер»
3) С. Есенин «Пороша»
4) А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»
14. Какой общей темой объединены стихотворения С. Есенина
«Мелколесье. Степь и дали…» и «Пороша»?
1) темой любви
2) темой дружбы
3) темой русской зимней дороги
4) темой жизни и смерти
15. Какую картину описывает А. Ахматова в стихотворении
«Перед весной бывают дни такие…»?
1) зимний лес
2) зимняя дорога
3) весенняя капель
4) природа в ожидании весны
16. Какое средство выразительности использовано А. Блоком?
Ни ветерка, ни крика птицы,
Над рощей – красный диск луны...
1) олицетворение
2) сравнение
3) метафора
4) эпитет
17. Какое средство выразительности использовано А. Блоком?
О, как безумно за окном
Ревёт, бушует буря злая...
1) олицетворение
2) сравнение
3) метафора
4)эпитет
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18. Укажите, в каком примере из стихотворения С. Есенина
«Мелколесье. Степь и дали...» использован эпитет.
1) «зарыдали … бубенцы»
2) «чахленькую местность»
3) «крестьянский сын»
4) «юность русских деревень»
19. Какое средство выразительности использовано С. Есениным?
Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку...
1) олицетворение
2) метафора
3) эпитет
4) сравнение
20. Укажите, в каком примере использовано олицетворение.
1) «деревья весело-сухие» (А. Ахматова)
2) «отдыхает луг» (А. Ахматова)
3) «дремотой розовой» (А. Блок)
4) «звоны мёрзлые осин» (С. Есенин)
21.Определите тему и основную мысль стихотворения
Н.М.Рубцова «Звезда полей»
Контрольная работа с творческим заданием по творчеству
Баратынского, Полонского, А. Толстого
Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи..»
1. Определи, с помощью какого художественного приёма Я.П.
Полонский «оживляет» явления природы. Запиши правильный ответ .а)
Метафора б)Инверсия в) Олицетворение
2. Спиши начало высказывания и продолжи мысль своими словами.
Когда я читаю это стихотворение, мне представляется…….
3. Объясни значение слова ОБОМЛЕЛИ.
Е. А. Баратынский « Весна, весна! Как воздух чист!..»
1. Какое настроение вызвало у тебя это стихотворение? Почему?
Обоснуй свой ответ.
2. Если бы тебе предложили нарисовать иллюстрацию к этому
стихотворению, что бы ты на ней изобразил? (ответ должен быть полным)
3. В этом стихотворении автор использует следующие средства
выразительности. Запиши их названия и приведи примеры из текста.
А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы…»
1. Какой пейзаж рисует А.К. Толстой в стихотворении?
2. Какими ты представляешь себе стрекоз из этого стихотворения? Как
ты думаешь, стоит ли идти на их зов? Почему?
3.Найди и выпиши строки, в которых автор использует сравнение.
Смотри, какой берег отлогий, Какое прекрасное дно!....... У нас бирюзовые
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спинки, и крылышки, словно стекло!..... Мы песенок знаем так много, Мы
так тебя любим давно!....
4. Озаглавь это стихотворение по-своему. Объясни, почему ты назвал
его именно так.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков
обучающихся
Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются на основании
устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе оценивания.
Оценка сочинений.
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены
следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
• правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная
передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев
исходя
из
идейно-тематического
содержания
произведения,
доказательность основных положений, привлечение материала,
важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы
и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст
сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность
частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
• точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными
средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с
«Нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому
языку».
Отметка “5” ставится за сочинение
• глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее
об отличном знании текста произведения и других материалов,
необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно
анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по
композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически
соответствующее содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых
недочёта.
Отметка “4” ставится за сочинение
• достаточно
полно
и
убедительно
раскрывающее
тему,
обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других
источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для
обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
• логичное и последовательное изложение содержания;
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• написанное правильным литературным языком, стилистически
соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения
от темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов.
Отметка “3” ставится за сочинение, в котором
• в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но
односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены
отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического
материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обобщения;
• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные
нарушения в последовательности выражения мыслей;
• обнаруживается владение основами письменной речи;
• в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти
речевых недочётов.
Отметка “2” ставится за сочинение, которое
• не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о
поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного
пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих
положений, не опирающихся на текст;
• характеризуется случайным расположением материала, отсутствием
связи между частями;
• отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Отметка “1” ставится за сочинение
• совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном
незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли;
• содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки
“2”.
Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе
оценивания знаний, но она носит в основном воспитывающий характер и
используется в текущем контроле.
Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими
основными критериями в пределах программы данного класса:
−
знание текста и понимание идейно-художественного содержания
изученного произведения;
−
умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
−
понимание роли художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания изученного произведения;
−
знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими
знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно;
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−
умение анализировать художественное произведение в соответствии с
ведущими идеями эпохи;
−
уметь владеть монологической литературной речью, логически и
последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и
выразительно читать художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие
критерии:
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь
событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать
текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с
эпохой; свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение
объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль
основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной
речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном
знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять
взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими
знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической
речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня
чтения установленным нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического
содержания
произведения,
слабое
владение
монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств
языка.
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок
следующие:
«5» - 100 – 90 %;
«4» - 90– 80 %;
«3» - 70 – 50 %;
«2»- менее 50 %.
Оценка творческих работ.
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Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и
компетентности учащегося, является основной формой проверки умения
учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать
дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы,
проверяет речевую подготовку учащегося.
Любая творческая работа включает в себя три части: вступление,
основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными
нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня.
С помощью творческой работы проверяется:
• умение раскрывать тему;
• умение использовать языковые средства, предметные понятия, в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы);
• соблюдение языковых норм и правил правописания;
• качество оформления работы, использование иллюстративного
материала;
• широта охвата источников и дополнительной литературы.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы ученика теме и основной мысли;
• полнота раскрытия темы;
• правильность фактического материала;
• последовательность изложения.
При оценке речевого оформления учитываются:
• разнообразие словарного и грамматического строя речи;
• стилевое единство и выразительность речи;
• число языковых ошибок и стилистических недочетов.
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается
• правильное оформление сносок;
• соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых
источников и ссылок на них;
• реальное использование в работе литературы приведенной в списке
источников;
• широта временного и фактического охвата дополнительной
литературы;
• целесообразность использования тех или иных источников.
Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью
соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание
изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря,
точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста,
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иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в
содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая ошибка.
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном
соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются
единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения
последовательности
в
изложении
мыслей;
имеются
отдельные
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не
более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более
2-х грамматических ошибок.
Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные
отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы
не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил
библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается
не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4
грамматических ошибки.
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено
много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во
всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует
плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены
серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых
и до 7 грамматических ошибки.
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность,
оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого
решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на
повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является
наличие рецензии на исследовательскую работу.
Оценка дополнительных заданий.
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки
выставляются следующим образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4”
– выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу в которой
правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – выставляется за
работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке
контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - “5” – нет
ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7
ошибок.
Критерии оценивания презентаций.
Одним из видов творческой работы может быть презентация,
составленная в программе Power Point. При составлении критериев оценки
использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд.,
испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с.
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Критерии оценки

Параметры

Дизайн презентации

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает
требованиям эстетики, и не противоречит содержанию
презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в презентации
привлекательны и соответствуют содержанию;
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с
графическими элементами;
- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации
выстроены и размещены корректно;
- ссылки – все ссылки работают.
Средняя оценка по дизайну

Содержание

- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
- систематизированный набор оригинальных рисунков;
- слайды расположены в логической последовательности;
- заключительный слайд с выводами;
- библиография с перечислением всех использованных
ресурсов.
Средняя оценка по содержанию

Защита проекта

- речь учащегося чёткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы.

Оценка

Средняя оценка по защите проекта
Итоговая оценка

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.
Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым
требованиям.
Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не
совсем корректное оформление презентации.
Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях.
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программа
Базовый учебник

«Рабочей
программы
общеобразовательных
учреждений
«Литература» В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, М., «Просвещение»,
2013.
Литература 6 класс. Коровина В.Я., М., «Просвещение», 2020.

Инструмент по
отслеживанию
результатов работы

Авторские разработки

Учебно-методические
пособия
для учителя

Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 6 класс. М.,
«ВАКО», 2017.
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Лист коррекции рабочей программы
(поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования)
Предмет
Класс
Учитель

Литература

20_____/20_____учебный год
№
ур
ок
а

Даты
прове
дения

Тема

Количество
часов
по
план
у

Причина
корректировки

дан
о

Способ
коррект
ировки

По плану – 102 ч.
Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего - 102 ч.
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