
Аннотация 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена   на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

соответствии с ФГОС ООО) ) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга. 

Используется учебник: 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П./Под ред. Коровиной В.Я.  Литература. 

Учебник. 6 кл. В 2-х  ч. Ч.1,2. (Комплект).– М.: Просвещение, 2015, 2016 

Рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение литературе в объёме 102 часов 

в год, 3часа в неделю из обязательной части учебного плана. 

      Содержание учебного предмета: Введение. Устное народное творчество. Из 

древнерусской литературы. Из русской литературы XVIII века. Из русской литературы 

XIX века. Из русской литературы XX века. Из литературы народов России. 

 Данная программа может быть реализована с использованием  дистанционных 

образовательных технологий: 

1.«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/) 

– бесплатные интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. 

2.«Интернет урок» (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена   на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 189, адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга. 

Учёт особенностей обучающихся 

Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При  обучении по данной программе будут учитываться следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 

речи. Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, 

что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Используемый учебно-методический комплект 

 

УМК для обучающегося 

Используется учебник  

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П./Под ред. Коровиной В.Я.  Литература. 

Учебник. 6 кл. В 2-х  ч. Ч.1,2. (Комплект).– М.: Просвещение, 2015, 2016 

 

УМК для учителя 

 Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П./Под ред. Коровиной В.Я.  

Литература. Учебник. 6 кл. В 2-х  ч. Ч.1,2. (Комплект).– М.: Просвещение, 2015, 

2016 

 Поурочные разработки по литературе 6 класс (в помощь школьному учителю). 

Издательство «ВАКО», Москва, 2011. Авторы: Н.В Егорова, Б.А Макарова 

 Читаем, думаем, спорим... Дидактические материалы по литературе. 6 класс. 

Издательство «Просвещение», 2011.Автор: В. П. Полухина 

 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном учреждении 

осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1.«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/) 

– бесплатные интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. 

https://resh.edu.ru/


3 

 

2.«Интернет урок» (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 

Электронные образовательные ресурсы 

 Электронная версия газеты «Литература» (http://lit.1september.ru/index.htm) 

 Русская и зарубежная литература для школы на «Российском общеобразовательном   

портале»  http://litera.edu.ru/ 

 Биографии великих русских писателей и поэтов.  

http://writerstob.narod.ru/  

   http://www.fplib.org/literature/  

 «Питерская школа» (http://shkola.spb.ru/teacherjroom/index.phtml?id=79). 

 Мир слова русского (http://www.rusword.com.ua). 

 «Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm). 

 Русская и зарубежная литература для школы на «Российском общеобразовательном 

портале» http://litera.edu.ru/ 

 Биографии великих русских писателей и поэтов.http://writerstob.narod.ru/ 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение литературе в объёме 

102 часов в год, 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты: 

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

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

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

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

http://lit.1september.ru/index.htm
http://litera.edu.ru/
http://writerstob.narod.ru/
http://www.fplib.org/literature/
http://shkola.spb.ru/teacherjroom/index.phtml?id=79
http://www.rusword.com.ua/
http://slovar.by.ru/dict.htm
http://litera.edu.ru/
http://writerstob.narod.ru/
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 
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 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений 

 

 

Обучающиесянаучатся 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

 

 выразительно читать эпические произведения за 

героя и за автора; 

 воспроизводить сюжет изученного 

произведения; 

 отличать стихотворение от прозы, используя 

сведения о стихосложении; 

 видеть связь между различными видами 

искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, 

созданной к конкретному произведению; 

 выявлять основную нравственную проблематику 

произведения; определять главные эпизоды в 

эпическом произведении, устанавливать 

причинно-следственные связи между ними; 

 прослеживать изменение настроения 

(интонации) в стихотворении; 

 различать особенности построения  и языка 

произведений простейших жанров (народная и 

литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

 владеть всеми видами речевой 

деятельности 

 выявлять основную 

нравственную проблематику 

произведения; 

• определять главные эпизоды в 

эпическом произведении, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

ними; 

• прослеживать изменение настроения 

(интонации) в стихотворении; 

• воспринимать многозначность слов в 

художественном тексте, определять их 

роль в произведении, выявлять в 

изобразительно-выразительных 

средствах языка проявление авторского 

отношения к изображаемому 



6 

 

 использовать различные виды пересказа (с 

составлением планов различных видов, с 

изменением лица рассказчика) 

 ориентироваться в незнакомой книге (автор 

произведения, аннотация, оглавление, 

предисловие, послесловие и др.); 

 выразительно читать текст-описание, текст-

повествование; монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения  (сказка, 

загадка, басня, рассказ). 

 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и     

промежуточной аттестации обучающихся 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

1.промежуточный контроль:пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное 

чтение, развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, характеристика 

литературного героя; 

2. итоговыйконтроль(за полугодие и за год): тест, включающий задания (с выбором 

ответа, с кратким ответом), проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-

литературных понятий, контрольная работа; 

3. текущий контроль (письменный, устный, комбинированный проверка) 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы (контрольные, 

самостоятельные и др.) выставляются в классный журнал на следующем уроке, за 

исключением оценок за творческие работы, которые оцениваются не позднее, чем через 

неделю после их проведения. 

Программой предусмотрено проведение   контрольных, проверочных работ, тестов. 

Тема раздела № урока Контроль 

Введение   

Устное народное творчество 5 Тест 

Из древнерусской литературы 6 Проверка навыков читательских 

умений на начало учебного года 

Из русской литературы XVIII 

века 

16 Проверочная работа 

Из русской литературы XIX 

века 

18,27, 33, 

48 

Проверочная работа 

Контрольная работа 

(промежуточный контроль) 

Из русской литературы XX века 83 Контрольная работа 

Из литературы народов России 99 Проверка навыков читательских 

умений на конец учебного года 

Итоговые уроки 100 Контрольная работа 

(итоговый контроль) 

Итого: 102  

 

Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность  проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной (или  

проверочной) работе приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы 
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выставления оценок «2», «3», «4», «5». Понимание уровней заданий и критериев 

оценивания помогает обучающимся осознанно и целенаправленно подходить к самому 

процессу учения. 

Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся 

до обучающихся заранее (на информационном стенде в кабинете).  

Проверка навыков читательских умений проходит в начале и конце года. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по 

средней арифметической отметке с учётом правил математического округления в 

соответствии с итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

Содержание учебного предмета 

Введение – 1 ч.   

Значение художественной  литературы в жизни человека. Художественное произведение. 

Содержание  и форма. Художественное произведение и автор. 

Устное народное творчество – 4 ч. 
Произведения обрядового фольклора (песни). Пословицы и поговорки. 

Из древнерусской литературы – 1 ч. 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Сказание о белгородском 

киселе». 

Из русской литературы XVIII в. –   4 ч. 
 И.И.Дмитриев «Муха». 

И.А.Крылов «Листы и Корни», «Осёл и Соловей», «Ларчик»; 

Из русской литературы XIX в. – 52 ч. 
А.С.Пушкин «Узник», «И.И.Пущину», «Зимнее утро», роман «Дубровский», цикл «Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина»: «Барышня-крестьянка»; 

М.Ю.Лермонтов «Парус», «Тучи», «На севере диком...», «Утёс», «Листок», «Три 

пальмы»; 

И.С.Тургенев «Бежин луг»; 

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

А.А.Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Учись у 

них – у дуба, у берёзы...»; 

Н.А.Некрасов «Железная дорога»; 

Н.С.Лесков «Левша»; 

А.П.Чехов «Толстый и тонкий» (и другие рассказы на выбор). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов: Е.А.Баратынский, Я.П.Полонский, А.К. 

Толстой. 

Из русской литературы ХХ в. – 26 ч. 
А.И.Куприн «Чудесный доктор»; 

А.П.Платонов «Неизвестный цветок»; 

А.С.Грин «Алые паруса»; 

Произведения о Великой Отечественной войне: К.М.Симонов «Ты помнишь, Алёша, 

дороги Смоленщины…», Д.С.Самойлов «Сороковые»; 

В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой»; 

В.Г.Распутин «Уроки французского»;  

В.М.Шукшин «Критики», «Срезал»; 

Ф.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла»; 

Родная природа в русской поэзии ХХ в.: стихотворения А.Блока, С.Есенина, 

А.Ахматовой, Н.Рубцова; 
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Из литературы народов России: стихотворения Г.Тукая, К.Кулиева. 

Из литературы народов России -2 ч.  

Из зарубежной литературы – 1 ч. 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид»; 

Гередот «Легенда об Арионе»; Гомер «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

М. де Сервантес Сааведра «Дон Кихот» (обзорно); Ф.Шиллер «Перчатка»; П.Мериме 

«Маттео Фальконе»;    А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Заключительный урок 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 

Раздел/Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

Контроль Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Введение 1  Личностные:формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Предметные: выразительное чтение и 

обсуждение статьи учебника. Устные ответы 

на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос: «Что мне 

близко в рассуждениях В.Б.Шкловского о 

книгах и читателях?» 

2. Устное 

народное 

творчество 

4 Тест Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Метапредметные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Предметные: чтение и обсуждение статьи 

учебника. Объяснение специфики 
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происхождения , форм бытования, 

жанрового своеобразия двух основных 

ветвей словесного искусства – фольклорной 

и литературной. Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ 

на вопрос. Создание рассказа по пословице. 

Поиск загадок на разные темы. Составление 

плана ответа на проблемные вопросы. 

3. Из 

древнерусской 

литературы 

1  Личностные: 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. 

Метапредметные: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Предметные: чтение и обсуждение статьи 

учебника. Составление плана. 

Выразительное чтение летописного 

сказания. Нахождение незнакомых слов и 

определение их значений с помощью 

словарей и справочной литературы. Устные 

и письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Самостоятельная 

работа. Подготовка устного сообщения об 

особенностях древнерусской литературы и 

выразительного чтения летописного 

сказания.  

4. Из русской 

литературы 18 

века 

1  Личностные: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России. 

Метапредметные: умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе. 

Предметные: чтение и обсуждение статьи 

учебника. Выразительное чтение басни. 

Выявление тем, образов, приемов 

изображения человека в басне. Выявление 

ее иносказательного смысла. Устные ответы 

на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения о баснописце 

И.И.Дмитриеве. 
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5. Из русской 

литературы 19 

века 

55 Контрольная Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Метапредметные: умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Предметные: чтение и обсуждение статьи 

учебника. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Устные ответы на вопросы. Подготовка 

выразительного чтения наизусть. 

Составление плана ответа на проблемный 

вопрос и устного высказывания по плану. 

Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к басне и подготовка к их 

презентации и защите. Поиск материалов о 

детстве и лицейских годах А.С.Пушкина. 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Поиск цитатных 

примеров из стихотворений. Подготовка 

устных сочинений. Устный анализ 

стихотворений. Письменный ответ на 

проблемный вопрос. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение 

иллюстраций к произведениям  русской 

литературы 19 века. Практическая работа. 

Составление плана сравнительной 

характеристики героев. Подбор цитат, 

характеризующих героев. Различные виды 

пересказов. Составление викторины. 

Подготовка к письменному ответу на один 

из проблемных вопросов и написание 

классного контрольного сочинения. 

Составление таблиц. Работа со словарем 

литературоведческих терминов.  Различение 

образов рассказчика и автора – 

повествователя в эпическом произведении. 

Конкурс на лучшее выразительное чтение 

стихотворений поэтов 19 века.   Написание 

групповой характеристики. Выявление 

художественно значимых изобразительно – 

выразительных средств языка. Определение 

видов рифм и способов рифмовки, 

двусложных и трехсложных размеров стиха 

на примере изучаемых стихотворных 

произведений. Написание отзывов. 
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Обсуждение иллюстраций учебника. 

Нравственная оценка героев. Анализ 

различных форм выражения авторской 

позиции. Участие в проектах. 

6. Из русской 

литературы 20 

века 

23 контрольная Личностные: 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. 

Метапредметные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Предметные: чтение и обсуждение статьи 

учебника. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Устные ответы на вопросы. Подготовка 

выразительного чтения наизусть. 

Составление плана ответа на проблемный 

вопрос и устного высказывания по плану. 

Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к произведениям и подготовка 

к их презентации и защите. Поиск 

материалов о писателях и поэтах 20 века. 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Поиск цитатных 

примеров из стихотворений. Подготовка 

устных сочинений. Устный анализ 

стихотворений. Письменный ответ на 

проблемный вопрос. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение 

иллюстраций к произведениям  русской 

литературы 20 века. Практическая работа. 

Составление плана сравнительной 

характеристики героев. Подбор цитат, 

характеризующих героев. Различные виды 

пересказов. Составление викторины. 

Подготовка к письменному ответу на один 

из проблемных вопросов и написание 

классного контрольного сочинения. 

Составление таблиц. Работа со словарем 

литературоведческих терминов.  Различение 

образов рассказчика и автора – 

повествователя в эпическом произведении. 

Конкурс на лучшее выразительное чтение 

стихотворений поэтов 20 века.   Написание 

групповой характеристики. Выявление 
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художественно значимых изобразительно – 

выразительных средств языка. Определение 

видов рифм и способов рифмовки, 

двусложных и трехсложных размеров стиха 

на примере изучаемых стихотворных 

произведений. Написание отзывов. 

Обсуждение иллюстраций учебника. 

Нравственная оценка героев. Анализ 

различных форм выражения авторской 

позиции. Участие в проектах. 

7. Из 

литературы 

народов 

России 

2  Личностные: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России. 

Метапредметные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Предметные: чтение и обсуждение статьи 

учебника. Выразительное чтение 

стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Участие в коллективном 

диалоге. Самостоятельная работа. Создание 

собственных иллюстраций к 

стихотворениям.  

8. Зарубежная 

литература 

15 контрольная Личностные:формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные: умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Предметные: чтение и обсуждение статьи 

учебника. Выразительное чтение мифов. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения с помощью 
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словарей и справочной литературы. Участие 

в коллективном диалоге. Самостоятельная 

работа. Создание собственных иллюстраций 

к произведениям зарубежной литературы. 

Игровые виды деятельности: конкурс на 

лучшее чтение, лучший пересказ и лучшее 

инсценирование мифов, знание сюжетов и 

героев древнегреческих мифов, ответы на 

вопросы викторины. Практическая работа. 

Комментирование крылатых выражений, 

пришедших из мифологии. Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на вопрос. Поиск 

в Интернете кратких сведений об авторах.  

Написание сочинений – миниатюр на одну 

из предложенных учителем тем.  Устные 

ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Нравственная оценка героев 

произведений. Составление историко – 

культурных и лексических комментариев. 

Работа со словарем литературоведческих 

терминов. Участие в диспуте. 

 


