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Пояснительная записка 

Календарно –тематическое планирование по русскому языку разработано для учащихся 6д 

класса МБОУ «СОШ №20» 

Сроки реализации программы 

Реализуется в 2021-2022 учебном году.  

Согласно учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» на изучение 

родной русской литературы в 6д классе отводится 0,5 часа в неделю. 

Уровень обучения по адаптированной образовательной программе. 
 

Использование этнокультурного компонента на уроках родной русской литературы 

Раздел  Этнокультурный компонент  

Образ родины в русской 

поэзии. А. К. Толстой, 

М.Ю. Лермонтов 

Доможаков А. «Моховская долина», Гуркин Г.И. «Озеро горных 

духов», Суриков «Енисей» 

Обращение поэтов к 

картинам русской жизни. 

Стихотворения И.С. 

Никитина, Н.А. Некрасова 

И.Г.Котюшев. Рассказ о писателе. Стихотворение «Береза» 

Современная литература. Ф.Топанов. Рассказы «Счастье Михая», «Заблудившийся журавль» 

 

 

Количественный состав обучающихся: в классе обучается 15 человек. По результатам проведенной 

промежуточной аттестации западают следующие предметные УУД: знание текстов произведений, умение 

определять средства художественной выразительности в тексте, давать развернутый аргументированный ответ на 

вопрос по тексту.В связи с эти в 2021-2022 учебном году планируется продолжить работу по формированию 

данных УУД с использованием технологий  в обучении:  системно-деятельностный подход, развивающее 

обучение, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, кейс-технологии. 



 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ п/п Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

1.  11.01.2022 Русская литература XVIII века 1 

2.  18.01.2022 Из русской литературы XIX века  

Лирика АС Пушкина 

Картины природы в лирике МЮ Лермонтова 

НВ Гоголь .Рассказы 

ЛН Толстой. Рассказы 

ФМ Достоевский Рассказы 

АП Чехов «Крыжовник» 

7 

3.  25.01.2022 

4.  01.02.2022 

5.  08.02.2022 

6.  15.02.2022 

7.  22.02.2022 

8.  01.03.2022 

9.  15.03.2022 Из русской литературы XX века 

А.Толстой «Аэлита» 

Кир Булычёв.В мире фантастики 

А.Платонов. «Юшка» 

А. Платонов “Юшка” 

Творчество  современных хакасских авторов 

Творчество  современных хакасских авторов 

5+2 

10.  22.03.2022 

11.  05.04.2022 

12.  12.04.2022 

13.  19.04.2022 

14.  26.04.2022 

15.  17.05.2022 

16.   Промежуточная аттестация за 6 класс  

 

 


