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Введение 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и особенностей 

детей с ЗПР. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуется уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп, неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечается 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, несформированность мыслительных 

операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, бедность словарного запаса, трудности 

произвольной саморегуляции. 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР направлена на создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. АООП ООО обучающихся с ЗПР 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ЗПР и включает 

направления и содержание программы коррекционной работы, ориентированную на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов.  

Организационный раздел включает учебный план ООО; систему специальных условий 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан 

с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

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

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе 

и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не 

просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый 
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опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 

интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, 

историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», 

«учебником жизни». 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа в соответствии с календарным учебным 

графиком  (3 часа в неделю). 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по литературе в 5  классе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР Вариант 7.1) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

русскому языку, примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5 – 9 

классов общеобразовательных учреждений и авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией 

Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского.М. и др.  с учетом психо-физических особенностей 

обучающихся с ОВЗ – задержка психического развития. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Адаптированная рабочая программа по литературе в 5 классе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана на основе основополагающих 

документов современного российского образования:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373-ФЗ); 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении

федерального государственного стандарта основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»; 

• Пункт 20 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программы основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ

№4»; 

• АООП ООО ОВЗ ЛГ МАОУ «СОШ №4»;

• Положение о рабочей программе ЛГ МАОУ «СОШ №4»;

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья СанПин 2.4.2.3286-15 утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 г. №26); 
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• Закон ХМАО-Югры от 01.07.2013 N68-оз (ред. от 30.01.2016) «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; 

• Приказ ДОиМП ХМАО-Югры  №1087 от 13.08.2015  «Об утверждении примерных учебных

планов образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории 

ХМАО-Югры для детей с ОВЗ, нуждающихся в длительном лечении, в также детей-инвалидов, 

получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

• Годовой календарный график на 2022-2023 учебный год;

• Программа «Литература. Предметная линия учебников под редакцией  В.Я.Коровиной для 5–

9 классов». – М.: «Просвещение», 2014 г. 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихсяся 5Г класса ЛГ МАОУ «СОШ4» 

Программа построена с учетом особенностей здоровья обучающегося. Её реализация 

обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности. 

       Ученик 1 

Возраст:  11 лет 

Общие сведения: ученик 5Г класса, обучающийся по основной адаптированной 

общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития.   

Семейная ситуация: воспитывается в полной семье. Два его старших брата проживают отдельно. 

Школьная форма, учебные принадлежности, а также рабочий уголок к обучению в школе 

подготовлены. Стиль воспитания - демократический. Ребёнок чрезвычайно привязан к матери. 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка: навыки обслуживания 

сформированы, но действия выполняет медленно, отвлекаясь и задумываясь. Ориентируется в 

знакомом пространстве, выполняет простые поручения. Отмечается моторная неловкость: нарушена 

точность движений, напряжённость, скованность, слабая регуляция мышечных усилий. Ведущая 

рука - левая. 

Посещаемость: учебные занятия без уважительной причины не пропускает. Характеристика 

обучаемости. Мышление - доступны обобщения по ситуационной близости. Восприятие - требуется 

организация процесса восприятия. У обучающегося замедленное восприятие и осмысление нового 

учебного материала по всем учебным предметам. Внимание – неустойчивое, небольшой объем, 

малая производительность. Память - механическая, малый объем. Выявляет причинно-следственные 

отношения.  
Соответствие объема школьных знаний, умений и навыков требованиям программы: учебные 

навыки сформированы частично; способен адекватно использовать учебные принадлежности, но 

относится к ним небрежно. 

 Развитие устной речи. Уровень развития речи не соответствует возрастной норме. С трудом 

воспринимает устную речь,  скорость письма не соответствует норме, существует необходимость в 

неоднократных  дополнительных повторах предложений. Наблюдается недостаточная отчетливость 

речи, голос тихий, неуверенный, речевая активность низкая, эмоциональная окраска бледная. По 

прослушанному тексту отвечает на вопросы односложно или не отвечает совсем. Отмечается 

наличие бедного и малодифференцированного словарного запаса. При работе с текстом 

обучающийся  испытывает большие трудности в понимании содержания текста и выполнении 

задания к нему. 

Чтение. Низкая скорость чтения (47 слов в минуту), долгое время читал по буквам, смысл 

прочитанного текста понимает с трудом, плохо запоминает текст, который необходимо выучить 

наизусть. Речь невнятная, эмоционально неокрашенная.  

Математика. На уроках математики слабо владеет счетными операциями и элементарными 

геометрическими понятиями, не ориентируется в условии задачи  и нахождении решения. Не может 

самостоятельно решить  уравнения и неравенства, нуждается в дополнительных повторах, 
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разъяснениях. При выполнении заданий  испытывает трудности в анализе и решении задач.  

Программный материал  не усваивает. Работоспособность низкая. Инструкции выполняет с трудом, 

нуждается в их неоднократном повторении, подсказке. Объём классной работы очень мал, часто 

ограничен написанием числа. Цифры пишет неразборчиво, орфографический режим не соблюдает.  

Письмо. Процессом письма владеет, но пишет очень медленно, почерк неразборчивый. Усвоение 

образовательной программы: минимальная динамика. 

Поведение и общение в учебной ситуации. Отношение к учебе чаще отрицательное. Требуется 

постоянная организующая и направляющая помощь со стороны учителя в виде наводящих вопросов 

и подсказок, опора на наглядный материал. 

Эмоционально-волевое состояние в учебной ситуации. Целенаправленная деятельность развита 

слабо, интерес к деятельности неустойчивый,  программный материал усваивает на низком уровне, 

быстрое пресыщение деятельностью, к оценке результатов деятельности ограниченный интерес. 

Малоразговорчив, замкнут, общается с ограниченным кругом друзей.  

Общие выводы и впечатления о ребенке. 

Развитие не соответствует возрасту. Работоспособность низкая. Нарушена планомерность 

деятельности, самоконтроль, произвольность. 

Ученик 2 

Возраст: 11 лет  

Общие сведения: ученик 5Г класса, обучающийся по основной адаптированной 

общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития.   

Семейная ситуация: воспитывается в неполной семье. Процесс воспитания частично под контролем 

матери и старших сестер. Мать интересуется проблемами дочери, но в итоге никаких изменений не 

следует. 

       Ллегко вступает в контакт со сверстниками. Посещает все общешкольные и классные 

мероприятия, проявляет интерес. Учебные занятия посещает регулярно. Пропусков по 

неуважительной причине нет. 

       Обращенную речь понимает, владеет средним словарным запасом. Пересказывать тексты не 

умеет, на вопросы по тексту отвечает с трудом, часто не учит наизусть. Концентрация внимания 

отсутствует, легко отвлекается на внешние факторы. На уроках предпочитает рассматривать свои 

пальцы и волосы. 

       Проявляет особый интерес к таким предметам, как ИЗО и технология. Счетные операции 

выполняет, но задачи и запись арифметических действий вызывает затруднение. Списывает тексты с 

ошибками. Мелкая моторика развита в достаточной степени. Инструкции учителя понимает, но не 

проявляет заинтересованность в конечном результате. Не справляется с самостоятельной работой, 

замечания и критику в свой адрес воспринимает, реагирует адекватно. Домашние задания 

выполняются не в полной мере, либо не выполняются вовсе. 

       Поведение на уроках удовлетворительное. По личностным качествам добрая, уравновешенная, 

доброжелательная. Хорошо владеет навыками самообслуживания. Программный материал усваивает 

на удовлетворительном уровне. 

1.2. Организация обучения на основе индивидуального подхода. 

       Программа построена с учетом особенностей здоровья обучающихся. Её реализация 

обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности. 

       Обучающиеся относятся к группе детей с ОВЗ ЗПР 7.1 вариант. Организован образовательный 

процесс в классной форме с учётом индивидуальных особенностей.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающегося отмечаются нарушения чтения, 

проявляющиеся в стойких, повторяющихся ошибках, механизм возникновения которых 

обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
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обеспечивающих процесс чтения в норме. Читает по слогам, слова часто искажает. Слабая 

способность к звуковому и смысловому анализу речи, вследствие чего, плохо овладевает 

навыками чтения. На вопросы по услышанному тексту отвечает без затруднений. Техника чтения 

ниже нормы. Самостоятельно составить рассказ, план рассказа не может, но пересказывает 

прочитанный текст. Стихи запоминает с трудом, быстро забывает. Для запоминания требуется 

длительное время. При нарушении смысловой стороны процесса чтения затруднено не только 

определение оценочных характеристик действий и действующих лиц, но и понимание 

фактического содержания читаемого материала 

 На начало учебного года степень сформированности  общеучебных навыков и умений 

удовлетворительная.  

  Обучающийся под руководством учителя может выполнять основные мыслительные 

операции: сравнивать, находя сходства и различия, выделять главное, обобщать, выстраивать 

алгоритмы действий. 

1.3. Цели и задачи рабочей программы 

Данная рабочая программа имеет следующие образовательные цели: 

воспитательные цели: 

- воспитывать любовь к книге как культурной ценности; 

- способствовать воспитанию нравственных качеств личности школьника; 1. развивающие цели: 

- развивать эмоциональное восприятие текста; 

- развивать образное и аналитическое мышление и творческие способности учащихся; 

образовательные цели: 

- обучать школьников анализу художественных произведений; 

- способствовать запоминанию основных теоретических понятий: род и жанр; 

- способствовать формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:  

1) систематически работать над выразительным чтением поэтических и прозаических текстов;

2) продолжить обучение подробному пересказу, обучать творческому и выборочному пересказу;

3) обучать аргументированно выражать своё мнение и участвовать в диалоге в процессе обсуждения

произведения, выявлять авторский замысел; 

4) формировать навыки работы с теорией литературы;

5) формировать навыки работы со справочными материалами;

6) способствовать развитию умения создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов

конкретной эпохи; 

7) учить проводить параллель между содержанием литературного произведения и собственным

поведением. 

8) Использовать разнообразные приемы организации образовательной деятельности обучающихся

сна основе ИКТ. 

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

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков, изучение произведений зарубежной литературы. В программе соблюдена системная 

направленность: в 8 классе это освоение различных жанров фольклора, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 
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литературы. 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 

самостоятельно чтения. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 

Адаптированная рабочая программа составлена с учетом преемственности программы 

начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного 

общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. 

Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 

понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения работать 

с художественным текстом возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося с ОВЗ. 

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; 

-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. 

Изучение литературы в основной школе детьми с ОВЗ направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании 
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собственных устных и письменных высказываний. 

Актуальность планирования уроков литературы для работы с детьми с ОВЗ 

Перед детьми с ОВЗ стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в программах 5-9 

классов общеобразовательной школы, так как коррекционное обучение показано именно той части 

детей, уровень психофизического развития которых соответствует или близок возрастной норме. 

Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, насыщенный большим 

количеством произведений и теоретическими разделами, представляет немалую трудность 

для детей с ОВЗ. Недостаточность внимания и памяти, воображения и образного мышления 

отрицательно влияют на успешность их обучения и воспитания, так как основа уроков литературы — 

работа с текстом художественного произведения, постижение авторского понимания окружающего 

мира, человеческих отношений. Такие дети не могут в отведенное программой время овладеть 

необходимыми навыками и умениями или усваивают их некачественно. В связи с этим возрастает 

потребность в обеспечении этой категории детей специальными условиями обучения, для чего 

планируются особые требования к ЗУН учащихся с ОВЗ при сохранении общего цензового объема 

содержания обучения: 

• овладение детьми с ОВЗ практическими умениями и навыками;

• уменьшение объема теоретических сведений;

• включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного

или факультативного изучения. 

Задачами обучения являются: 

• развитие у ребенка с ОВЗ интереса к чтению, любви к литературе;

• совершенствование навыка чтения;

• привитие первоначального умения анализировать произведения с целью углубления их

эстетического восприятия. 

Данное планирование имеет практическую направленность, так как предназначается не только 

для формирования круга знаний учащихся по литературе и для знакомства 

только с самыми основными литературоведческими понятиями, сколько для развития их 

умений и навыков. Эта цель должна быть предельно конкретной и направлена на активизацию 

тех психических функций, которые будут максимально задействованы на уроке. 

Основные направления содержания деятельности 

В 8 классе предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений устного народного 

творчества, русской и советской литературы, а также произведений зарубежных 

писателей. 

В процессе преподавания учитель практически знакомит учащегося с основными теоретико-

литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим 

определениям. 

Особенности познавательной сферы детей с ОВЗ и их коррекция 

Каждая форма педагогического общения с детьми ОВЗ должна иметь три четко определенные 

цели: образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую. 

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного материала, 

овладения детьми определенными учебными знаниями, умениями и навыками. 

Формулировка отражает содержание занятия. 

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, 

совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуникативными умениями, 

развития социальной активности. 

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие 

психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и 

компенсацию имеющихся недостатков. Реализация коррекционно-развивающей цели 

предполагает включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для 

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 
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следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 

анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные - 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 учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- 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, вере, традициям, 

языкам, ценностям народов России и мира, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

- осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 

самоуправлении; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к своим поступкам; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и 
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сотрудничестве со старшими, сверстниками, 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 ко 

всем членам семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредмет

ные 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

пути решения  образовательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в рамках предложенных 

условий, умение корректировать свои действия в соответствии с 

меняющимися условиями; 

- 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, 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 учета 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; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия:  литература как 

искусство слова, роды литературы, жанры литературы (ода, элегия, 

баллада, эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, 
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драма, комедия), литературный ритм, рифма, способы рифмовки, 

стихотворные размеры, силлабо-тоническая и тоническая система 

стихосложения,  средства выразительности: аллитерация,  звукопись, 

сравнение, гипербола, эпитет, метафора; композиция произведения, 

портрет, пейзаж, литературный герой, герой- повествователь, 

лирический герой, сюжет,   автобиографичность литературного 

произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, 

психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, 

ирония, сатира и юмор как виды комического, фантастика в 

произведении, тема и идея произведения,  публицистика, литературная 

критика. 

Учащиеся должны понимать 

- проблему изученного произведения; 

- связь литературного произведения с эпохой его написания, 

вневременные нравственные ценности, заложенные в нем; 

- духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, 

отличие и общее с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 - образную природу литературы как явления словесного искусства, 

эстетически воспринимать произведения литературы; 

- эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-

выразительных средств в создании произведений. 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать 

тему, идею произведения, характеризовать героев произведения, 

сопоставлять их с героями других произведений; 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

- видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление; 

- определять авторскую позицию в произведении; 

- характеризовать литературного героя, составлять сравнительную 

характеристику литературных героев; 

- формулировать собственное отношение к изученному произведению, 

давать оценку; 

выразительно читать тексты разных типов; 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

адекватно понимать их; 

- уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

- отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

- создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному 

произведению, создавать собственные сочинения на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изучаемых произведений, создавать 

творческие работы разных жанров, писать отзыв, аннотацию на 

изучаемое произведение,  составлять  план, тезисы статьи, таблицы. 
 

1.5. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых  
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результатов освоения программы 

• ученик должен знать программный материал (фамилию, имя, отчество писателя, название

произведения, сюжет, имена главных героев, их характеристика и 

некоторые другие основные характеристики), 

• темп урока должен соответствовать возможностям ученика;

• чётко обобщать каждый этап урока;

• новый учебный материал объяснять по частям;

• вопросы формулировать четко и ясно;

• на каждом уроке обязательна словарная работа;

• переключать с одного вида деятельности на другой;

• разнообразить виды занятий;

• использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты.

Главное, чтобы информативная и деятельностная насыщенность урока соответствовала 

психофизическим возможностям ребенка. 

Чтение наизусть. Если в течение учебного года учащиеся выучивают по 15-20 произведений 

(стихотворений или фрагментов прозы) по собственному выбору или указанию учителя, то 

учащимся с ОВЗ можно рекомендовать 7-10, причём объём материала, который следует выучить, 

учитель должен обговаривать особо (например, стихотворение от 8 строчек и больше). 

Требования к уровню подготовки учащихся с ОВЗ 

Ученик с ОВЗ будет знать и уметь: 

-воспринимать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

-определять род и жанр литературного произведения; 

-давать характеристику героев; 

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

-выражать свое отношение к прочитанному; 

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою. 

Учащийся с ОВЗ будет использовать приобретённые знания и умение в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей

личности; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,

сохранения частоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных

ситуациях общения; 

• увеличение словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;

• развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и

продолжения образования. 

Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и учащихся. 

Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту, пониманием и эстетическим 

восприятием прочитанного. 

Обзорное знакомство с основными теоретико-литературными сведениями, не прибегая к 

сложным литературоведческим определениям. В целях расширения кругозора, углубления 

литературного образования школьников проводятся уроки внеклассного чтения по произведениям, а 

также в рекомендательных списках ФКГОС. 
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Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе для учащихся с ОВЗ 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся с ОВЗ по литературе. В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами речи;

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;

3) объем различных видов контрольных работ;

4) количество отметок за различные виды творческих работ.

Ученикам с ОВЗ предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. 

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий для 

развития и восстановления эмоционально-личностной сферы обучающихся 

осуществляется контроль устных и письменных работ по учебным предметам по изменённой 

шкале оценивания. Рекомендуется не применять при оценивании знаний обучающихся 

отметку «2», так как это влияет на мотивацию в изучении данного предмета, а так же является 

преодолением негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 

совершенствование учебной деятельности обучающихся с задержкой психического развития, 

повышением их работоспособности, активизацией познавательной деятельности. Отметка 

«2» может быть поставлена в дневник, тетрадь учащегося. 

Оценка устных ответов учащихся с ОВЗ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного;

3) языковое оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 2-3 ошибки, которые сам же исправляет, и 2-3 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика с ОВЗ отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 

на практике. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 

в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 



15 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, от почерка. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. По литературе - в этом случае первая оценка (за содержание 

и речь) считается оценкой по литературе, вторая – по русскому языку. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность

фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность

речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. Примечание 

При оценке сочинения необходимо учитывать 

1. самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. 

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается 

во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Техника чтения. Чтение незнакомого текста с 12 шрифтом вслух 

100 слов и более – «5» 

80 – 100 – «4», 

60-90 – «3», 

«Актерское» чтение, передача чувств и выделение голосом ключевых слов (игра голоса, 

мимика, паузы и т.п.) – «5», 

Чтение предложений с правильной интонацией (понижение – повышение голоса, 

перечислительная интонация, длинные паузы при тире, в конце предложений и т.п.) – «4», 

Достаточный для понимания текста уровень выразительности – «3». 

Оценка тестов по литературе 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 80– 100 %; 

«4» - 70 – 79 %; 

«3» - 45 – 69 %; 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает 

в обобщенном виде все стороны подготовки ученика с ОВЗ по русскому языку: 
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усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в объёме: в 8 классе - 68 ч. в год, 2 часа в неделю. 

II. Содержательный раздел

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

Личностные УУД: 

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;

• адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.;

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;

• бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны;

• понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этических

нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Метапредметными результатами изучения курса Чтение является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач,

осуществлять поиск средств их существования; 

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения учебных задач;

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать

собственное поведение и поведение окружающих; 

• осуществлять самооценку и самоконтроль деятельности, адекватно реагировать на внешний

контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

• дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную

организацию; 

• использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию,

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями, применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия

(учебных, трудовых, бытовых и др.); 

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать 

свою позицию; 

• дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы,

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.п.); 

• использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;

• использовать разные источники и средства получения информации для решения

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Педагогический инструментарий 
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     Технологии обучения, формы уроков, методы обучения.  При реализации программы 

используются следующие методы: 

• Объяснительно-иллюстративные (беседа, лекция, работа по плану, работа с учебником,

работа с таблицей, выразительное чтение произведений) 

• Проблемное изложение материала (решение проблемных вопросов, сообщения по

проблемам) 

• Частично - поисковый (комментированное и аналитическое чтение, словарная работа,

элементы анализа лирического, эпического произведения, творческие задания, иллюстрации-

метафоры и др.); 

• Исследовательский

При реализации данной программы используются классно-урочная система уроков с

традиционной классификацией уроков. 

     Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся, написанию сочинений-

рассуждений по изученным литературным произведениям, письменных ответов на поставленный 

вопрос. Предусмотрено использование ИКТ-технологии и проектной технологии. На уроках 

литературы много времени отводится и на применение  стратегии смыслового чтения. Не менее 

важным является и использование словарей, справочной литературы на уроках и во время 

подготовки к ним. В основе выбора методов и приемов лежит деятельностный подход к изучению 

произведений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Ученик должен знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведений 

(исторические жанры, особенности решения проблемы времени на страницах художественного 

произведения и др.) 

Ученик должен уметь: 

- определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности соотношения 

времени изображённого, времени, когда создано произведение, и времени, когда оно прочитано; 

- использовать различные формы изучения художественных; произведений исторической 

тематики: исторический комментарий, исторический документ, сопоставление изображения одних и 

тех же событий в произведениях разных жанров и в произведениях разных писателей; 

- определять авторскую позицию писателя; 

- создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 

- пользоваться различными справочными изданиями, в том числе и связанными с исторической 

тематикой; 

- использовать различные виды искусства для комментирования произведений о конкретной 

эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе. 

Формы контроля: 

промежуточный: развернутый ответ на вопрос по изучаемому произведению (устный и 

письменный), анализ эпизода,  характеристика героя, сравнительная характеристика героя, 

 сочинение на основе литературного произведения, выразительное чтение наизусть, пересказы 

разного вида (подробные, сжатые, выборочные, аналитические), составление плана, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, презентация, проект. 

2.2.  Учебный план 

       Программа, рассчитанная на 102 часа (3 часов в неделю), детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.   
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2.3. Содержание учебного предмета 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Введение 1 час 

2 Устное народное творчество 9 час. 

3 Из древнерусской литературы 2 час. 

4 Из русской литературы 18 века 1 час. 

5 Из литературы 19 века 16 час. 

6 Русская литературная сказка 25 час. 

7 Русские поэты 19 века о родине, родной природе и о себе 3час. 

8 Из русской литературы 20 века 19 час. 

9 Поэты о Великой Отечественной войне 2 час. 

10 Писатели и поэты 20 века о родине, родной природе и о себе 3 час. 

11 Писатели улыбаются 4 час. 

12 Зарубежная литература 14 час. 

III. Организационный раздел

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

1. Всего часов по учебному 

плану 

102 28 14 

2. Количество часов в неделю 3 

3. Запланировано на 1 четверть 24 ч. 8 3 

4. Запланировано на 2 четверть 21 ч. 8 3 

5. Запланировано на 3 четверть 30 ч. 9 4 

6. Запланировано на 4 четверть 27 ч. 3 4 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов 

и тем  

Формы организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание план факт 

Введение (1 час) 

1 02.09 Книга в жизни человека. вступительного слова учителя. 

Чтение сказки Ф.Кривина 

выполнение заданий, выбор 

правильных решений. Поиск 

ответов 

с.5 отвечать на 

вопросы 

Устное народное творчество (9 час.) 

2 07.09 Что такое фольклор? 

Малые жанры фольклора. 

чтение статьи  учебника, 

ответы на вопросы; 

составление таблицы загадок; 

сочинение 

 загадок 

с. 8 задание № 2 

3 08.09 Сказка как вид народной 

прозы. Виды сказок.  

Обучение художественному  

пересказу, ответы на вопросы. 

Составление и запись плана 

своего пересказа; устный 

выразительный пересказ  

с. 11-12 

4 09.09 «Царевна – лягушка» как умение воспринимать и Читать сказку 
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волшебная сказка. анализировать поэтику 

детского фольклора. 

5 14.09 Сказка  «Царевна – 

лягушка». Образ 

Василисы Премудрой 

чтение сказки, пересказы 

эпизодов, подготовленных 

 дома, просмотр отрывков из 

мультфильма; ответы на 

вопросы, обсуждение ил-

люстраций Билибина и 

отрывков из мультфильма; 

создание синквейна «Василиса 

Премудрая», «Иван – 

Царевич»;  

создание своих рисунков 

с.25 

Задание 2,3 

6 15.09 Сказка  «Царевна – 

лягушка». Образ Ивана-

царевича. 

с.25 

Задание 4,5,6 

7 16.09 «Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо» - 

волшебная богатырская 

сказка героического 

содержания. 

Комментированная беседа, 

работа с текстом, 

характеристика героев. 

Прочитать 

сказку 

8 21.09 Сказки о животных. 

«Журавль и цапля». 

чтение сказки, ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций; наблюдение за 

особенностями сказок о 

животных. 

с. 38 отвечать на 

вопросы 

9 22.09 Бытовые сказки. 

«Солдатская шинель» 

художественный пересказ, 

наблюдение за особенностями 

бытовых сказок. 

с. 43-44 

10 23.09 Урок  внеклассного  

чтения по теме  «Сказки». 

Выразительное чтение 

подобранных детьми сказок о 

животных и бытовых.  

Письменный 

развернутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

11. 28.09 РР. Итоговый урок по 

теме «Русские народные 

сказки». 

Чтение и обсуждение 

письменных высказываний 

детей о народных сказках. 

Из древнерусской литературы (2 час.) 

11 29.09 «Повесть временных лет» 

как литературный 

памятник. 

Формирование общего 

представления о древнерусской 

литературе: 

чтение учебника;  ответы на 

вопросы; составление 

цитатного плана; 

художественный  пересказ 

с. 47 задание 1,2 

12 30.09 Русское  летописание. 

«Подвиг  отрока- 

киевлянина  и  хитрость  

воеводы  Претича». 

с. 51 отвечать на 

вопросы 

Из русской литературы 18 века (1 час.) 

13 30.09 М.В.Ломоносов. 

«Случилось вместе два 

астронома в пиру». 

прослушивание   

сообщения о Ломоносове, 

чтение учебника;  ответы на 

вопросы;  

создание словаря трудных слов; 

выразительное чтение 

с. 55 

Из литературы 19 века (16 час.) 

14 05.10 Роды и жанры 

литературы. 

чтение статьи «Русские басни», 

прослушивание сообщения о 

И.Крылове; ответы на вопросы; 

с. 56 
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составление плана статьи;  

выразительное чтение 

15 06.10 Басня как литературный  

жанр. Истоки басенного 

жанра. 

Рассказ учителя. Беседа. с. 57 

16 07.10 И.А. Крылов. Слово о 

баснописце. «Волк на 

псарне». 

чтение басен;  ответы на 

вопросы;  составление 

синквейна на басни;  

выразительное чтение 

с. 62 отвечать на 

вопросы 

17 12.10 И.А.Крылов. «Свинья под 

дубом». «Ворона и 

лисица». 

Выучить басню 

18 13.10 Вн.чт. Басни И. А. 

Крылова.  

Прослушивание участников 

концерта; выставление оценок; 

создание инсцени-ровки басни; 

выступление перед 

одноклассниками 

Создать проект 

с. 69 

19 14.10 В.А.Жуковский. Слово о 

поэте. Жуковский-

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

чтение статьи, сказок; 

ответы на вопросы; 

составление сравнительной 

таблицы 

 сказок Пушкина и 

Жуковского; написание 

минисочинения,  

Создание  рисунков 

Прочитать 

сказку 

20 19.10 Сюжет и герои. Черты 

литературной и народной 

сказки. 

с. 82 задание 1,2 

21 20.10 «Кубок». Понятие о 

балладе. Герои баллады. 

прослушивание чтения 

баллады;  ответы на вопро-сы; 

создание  творческой группы, 

обсуждение коллажа; создание 

титуль-ного коллажа к балладе 

с. 90 творческое 

задание 

22 21.10 

2 четверть 

22 21.10 А.С.Пушкин. Детские и 

лицейские годы поэта. 

Стихотворение  «Няне». 

Чтение учебника; ответы на 

вопросы; создание словаря 

трудных слов; создание 

иллюстрации 

Выучить 

стихотворение 

23 «У лукоморья…» Рассказ учителя. Беседа. Выучить 

отрывок 

24 «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях».  

Слушание сказки в исполнении 

народных артистов, беседа 

с. 112 

25 «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». Система 

образов. 

с. 113 

26 Рифма. Ритм. 

Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Рассказ учителя. Беседа. с. 114-116 

27 Мои любимые сказки 

Пушкина. 

Художественный мир 

пушкинских сказок 

Подготовить 

пересказ 

любимой сказки 

28 Проект. Электронная Формирование умения Подгот. к/р 
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презентация «Сюжет о 

спящей царевне в сказках 

народов мира» 

сопоставлять сказки, 

литературных героев, 

высказывать свою точку зрения, 

аргументировать 

29 Урок контроля 

(тестирование по 

творчеству Крылова, 

Жуковского, Пушкина). 

Творческая работа с. 119 

Русская литературная сказка (25 час.) 

30 А.Погорельский. «Чёрная 

курица, или Подземные  

жители».  

чтение учебника; ответы на 

вопросы; создание плана 

эпизода; инсценировка эпизода; 

Прочитать 

сказку 

31 Нравоучительное 

содержание и 

причудливый сюжет. 

ответы на вопросы; создание 

словаря непонятных слов 

Проект. 

Подготовить 

презентацию 

32 М.Ю.Лермонтов. 

«Бородино». Поэтическое 

изображение народного 

подвига. 

прослушивание сообщения о 

событиях 1812 года; ответы на 

вопросы; создание словаря  

непонятных слов 

с. 151 отвечать 

на вопросы 

33 Р.Р. Художественные 

особенности. Чтение 

наизусть. 

выразительное чтение; ответы 

на вопросы, обсуждение 

иллюстраций; создание 

иллюстраций 

Выучить 

отрывок 

34 Вн.чт. М.Ю.Лермонтов. 

«Два великана», «Ашик-

Кериб». 

выразительное чтение, 

аналитическая беседа 

пересказ 

35 Н.В.Гоголь. Слово о 

писателе.  

«Заколдованное место». 

Поэтизация народной 

жизни в повести. 

прослушивание сообщения; 

ответы на вопросы, 

обсуждение иллюстраций 

Прочитать 

повесть 

36 Реальность и фантастика 

в повести 

«Заколдованное место». 

Юмор. 

составление вопросов к тексту; 

самостоятельный поиск легенд 

аналитическая беседа 

с. 169 

37 Вн.чт.  по  повестям из  

сборника  «Вечера  на  

хуторе  близ  Диканьки». 

с. 170 

38 Н.А.Некрасов. Слово о 

поэте. «На Волге». 

Раздумья поэта о судьбе 

народа. Понятие об 

эпитете. 

чтение учебника; ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций; составление 

словаря; создание  

развёрнутого ответа на 

проблемный вопрос 

Индивидуальные 

задания 

39 Н.А.Некрасов. Отрывок 

из поэмы «Мороз, 

Красный нос».  

чтение учебника; ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций; составление 

синквейна «Русская женщина»; 

создание мини-сочинений 

«Идеал женщины» 

Подготовить 

выразительное 

чтение стихо-

творения 

40 Мир детства  в 

стихотворении Некрасова 

«Крестьянские дети».  

чтение текста репродуктивная: 

приём вдумчивого чтения; 

анализ текста с помощью 

Выучить  от-

рывок наизусть. 
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составленной таблицы 

41 И.С.Тургенев. Краткий 

рассказ  о  писателе. 

Рассказ  «Муму». 

Реальная  основа  

рассказа. 

чтение текста; ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций; составление  

вопросов к тексту; создание 

иллюстраций 

Подготовить 

рассказ о жизни 

Герасима в 

городе. 

42 Духовные  и  

нравственные  качества  

Герасима в  рассказе  

«Муму» 

комментированное чтение 

выбранных отрывков; 

обсуждение героев; 

создание плана сочинения; 

сочинение о герое 

Составить хар-ку 

Герасима 

43 Герасим  и  Татьяна в 

рассказе  «Муму» 

Индивидуальные 

задания 

44 Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

с. 223 задания 1-4 

45 Нравственное  

преображение  Герасима 

с. 224 задания 5-9 

46 Р.Р.Подготовка к  

сочинению «Чему  

посвящен  рассказ 

«Муму»?  

Творческая работа Написать 

сочинение 

47 Р.Р. Сочинение «Чему  

посвящен  рассказ 

«Муму»? 

Творческая работа 

48 А. А. Фет. Слово о поэте. 

«Весенний дождь». 

Природа и человек в 

стихотворении. 

чтение учебника; ответы на 

вопросы; выписывание тропов 

из текста; создание 

собственных четверости-ший с 

рифмами из стихотворений 

А.Фета 

Выучить наи-

зусть стихотво-

рение  

49 Л. Н. Толстой. Слово о 

писателе. «Кавказский 

пленник» 

чтение учебника; ответы на 

вопросы; подготовка 

творческого пересказа «Жилин 

в плену» 

Подобрать ма-

териал о Жилине 

и Костылине 

50 Жилин и  Костылин – два  

разных  характера,  две  

разные  судьбы.  Жилин  

и  Дина. 

Пересказ эпизодов; 

ответы на вопросы; 

составление 

 плана рассказа, подбор  

пословиц подходящих к 

 тексту. 

Характеристика 

Дины  

51 Душевная  близость  

людей  из враждующих  

лагерей.   

Рассказ от лица 

Жилина  

52 Р.Р. Сочинение по 

рассказу Л.Н. Толстого 

Творческая работа Дописать 

сочинение 

53 А.П.Чехов. Рассказ  

«Хирургия»-осмеяние  

глупости  и  невежества  

героев  рассказа. 

чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы; 

подготовить инсценировку, 

нарисовать иллюстрацию 

Чтение по ролям 

54 Юмор  ситуации.  Речь  

персонажей   как  

средство  их  

характеристики   

чтение статьи; 

ответы на вопросы; 

инсценировка рассказа 

«Хирургия» 

поисковая: ответ на 

проблемный вопрос 

Художественный 

пересказ  

55 Вн.чт.  по  творчеству  

А.П.Чехова. 

Пересказ 

Составить план 

Русские поэты 19 века о родине, родной природе и о себе (3час.) 
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56 Ф.И.Тютчев. 

Стихотворения. 

А.Н.Плещеев  «Весна» 

литературоведческая разминка 

– вспомнить авторов

стихотворений; 

подчёркивание в отрывках 

тропов; самостоятельный 

отклик на прочитан. 

стихотворение 

с. 273 отвечать 

на вопросы 

57 И.С.Никитин. 

Стихотворения.  А.Н. 

Майков  «Ласточки», 

И.З.Суриков  «Зима» 

с.282-283 

58 Р.Р. Анализу 

лирического текста (по 

русской поэзии 19 в.) 

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравствен-ных 

чувств и нравствен-ного 

поведения, осознан-ного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

Составить план 

анализа 

Из русской литературы 20 века (19 час.) 

59 И.А.Бунин. «Косцы» 

Восприятие прекрасного 

героями рассказа 

литературоведческая разминка 

– вспомнить авторов

стихотворений; 

подчёркивание в отрывках 

тропов; самостоятельный 

отклик на прочитанное 

стихотворение 

Ответить на 

вопрос. 

60 В.Г.Короленко. Повесть  

«В  дурном  обществе».  

Автобиографичность  

повести.   

чтение статьи, слово учителя; 

аналитическое чтение 1-2 глав; 

пересказ от 3 –го лица 

отдельных эпизодов; ответ на 

проблемный вопрос 

Отвечать на 

вопросы 

61 Мир  детей  и  мир  

взрослых.  Контрасты  

судеб  героев.  

выборочный пересказ эпизодов, 

ответы на вопросы; составить 

синквейны на героев 

Отвечать на 

вопросы  

62 Р.Р. Обучение  навыкам  

характеристики  героев. 

Сбор материала к сочинению; 

обсуждение; написание 

сочинения 

Отвечать на 

вопросы 

63 С. А. Есенин. Слово о 

поэте. Поэтическое 

изображение Родины и 

родной природы. 

сообщение о поэте, 

прослушивание аудиозапись 

стихов поэта; аналитическое  

чтение; составление таблицы « 

основные образы лирики 

С.Есенина» 

Индивидуальные 

задания 

64 П.П.Бажов. Сказ  

«Медной  горы  хозяйка»  

Реальность  и  

фантастика. 

слово учителя; беседа по 

прочитанному, составле-ние 

бортового журнала 

произведению; устное 

рисование, составление 

синквейна «Герой бажовских 

сказок» 

Индивидуальные 

задания 

65 Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие  и  талант  

главного  героя   сказа  

«Медной  горы  

Составить план 
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Хозяйка».  

66 Урок  внеклассного  

чтения  по  сказам  

П.П.Бажова. 

Пересказ 

67 К. Г. Паустовский. 

Герои и их поступки в 

сказке «Теплый хлеб». 

слово учителя;  

художественный пересказ 

«Теплый хлеб»; выписывание из 

текста выражений, которые  

могут быть пословицами, 

поговорками, выражают 

народную мудрость; 

сочинение – миниатюра «Я 

увидел чудо..» аналитическая 

беседа; 

Художественный 

пересказ.  

68 Реальное и 

фантастическое в сказке 

К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Составить рас-

сказ  

69 Вн.чт. К. Г. Паустовский 

«Заячьи лапы». Природа 

и человек в произведении 

Паустовского. 

Беседа по тексту Пересказ 

70 С. Я. Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев». 

слово учителя; беседа о 

произведении; 

инсценировка; 

подбор декораций и костюмов 

Составить план 

ответа 

71 Положительные и 

отрицательные герои 

пьесы «Двенадцать 

месяцев».  

Чтение по ролям.  

72 Р.Р. Художественные 

особенности пьесы-

сказки.  

Работа с текстом, словарная 

работа, анализ сцен 

Подготовить 

устное сообще-

ние  

73 А.П.Платонов. Слово о 

писателе. «Никита». Быль 

и фантастика. 

чтение текста; 

ответы на вопросы, обсуждение 

иллюстраций 

Составить плана 

74 Душевный мир главного 

героя рассказа Платонова 

«Никита».  

составление  вопросов к 

тексту; создание иллюстраций 

«Васюткино 

озеро» читать 

75 В.П.Астафьев. 

«Васюткино озеро». 

чтение текста; ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций; составление  

вопросов к тексту; 

создание иллюстраций, плана к 

сочинению 

Подготовить 

рассказ о детстве 

писателя  

76 «Открытие» Васюткиного 

нового озера. Понятие об 

автобиографическом 

произведении. 

сбор материала к сочинению; 

обсуждение,  черт и поведения 

главного героя; 

написание  сочинения 

Сопоставление 

двух эпизодов 

77 P.P. Сочинение «Как 

Васютка выжил в тайге». 

развивать умение давать 

характеристику герою при 

написании сочинения 

Дописать 

сочинение 

Поэты о Великой Отечественной войне (2 час.) 

78 А.Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

чтение текста; 

приём вдумчивого чтения; 

анализ текста с помощью 

составленной таблицы 

Выразительное 

чтение  
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79 К.Симонов «Майор 

привёз мальчишку на 

лафете». 

чтение текста; аналитиче-ское 

чтение, обмен впечатлениями; 

написать развёрнутое 

высказывание о прочитанном 

Отвечать на 

вопросы 

учебника 

Писатели и поэты 20 века о родине, родной природе и о себе (3 час.) 

80 И.А.Бунин  «Помню  -

долгий зимний  вечер», 

Д.Б.Кедрин  «Аленушка»  

чтение текста; аналити-ческое 

чтение, обмен впечатлениями; 

написать развёрнутое 

высказывание о прочитанном 

Выразительное 

чтение с.163-165 

81 А.А.Прокофьев  

«Аленушка» Н.М.Рубцов  

«Родная  деревня», Дон-

Аминадо  «Города  и  

годы». 

чтение текста; аналити-ческое 

чтение, обмен впечатлениями; 

написать развёрнутое 

высказывание о прочитанном 

с.170, 

в. № 1-6 

82 Вн.чт.  на  тему  «Мои  

любимые  стихи  о  

Родине,  природе» 

Творческая работа Проект 

Писатели улыбаются (4 час.) 

83 Саша Чёрный. Образы 

детей в рассказах 

«Кавказский пленник». 

чтение текста; аналити-ческое 

чтение, обмен впечатлениями; 

написать развёрнутое 

высказывание о прочитанном 

с. 172-181 

84 «Игорь-Робинзон». 

Образы и сюжеты 

литературной классики в 

произведениях Саши 

Чёрного.  

Художественный 

пересказ 

85 Итоговый  урок  по  теме  

«Русская  литература  19-

20  вв.» (тестирование) 

86 Юлий Ким, песни-шутки Отвечать на 

вопросы  

с. 190-191 

Зарубежная литература (14 час.) 

87 Р. Стивенсон. 

«Вересковый мед» 

чтение текста; аналити-ческое 

чтение, обмен  впечатлениями; 

написать развёрнутое 

высказывание о прочитанном 

с. 197-198 

88 Д.Дефо. Слово о 

писателе.  

чтение текста; ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций; составление 

вопросов к тексту,  

аналитическое чтение; 

создание иллюстраций, 

с. 213 

89 «Робинзон Крузо»-

произведение о силе  

человеческого духа. 

с. 213, з. №5 

90 Х.К.Андерсен.  Краткий  

рассказ  о  писателе.  

Сказка «Снежная  

королева». Композиция  

сказки.  Соотношение  

реального  и  

фантастического. 

чтение текста; аналитическое 

чтение, обмен впечатлениями; 

написать развёрнутое 

высказывание о прочитанном 

Отвечать на 

вопросы 

учебника 

91 Характеристика  героев  

сказки   «Снежная  

королева».  

чтение сказки, пересказы 

эпизодов, подготовленных 

 дома, просмотр отрывков из 

Дочитать сказку 
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мультфильма; ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций и отрывков из 

мультфильма;  

92 Противопоставление  

красоты  внешней   и  

внутренней – Герда   

Снежная  королева. 

создание синквейна «Кай», 

«Герда»; 

создание своих рисунков 

с. 248, 

з. № 1-5 

93 Идея  сказки.  Победа  

добра,  любви  и  дружбы  

над  злом  в  сказке 

«Снежная  королева».  

Викторина. 

чтение текста; ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций; составление  

вопросов к тексту; создание 

иллюстраций 

с. 248 

з. № 6-9 

94 Вн.чт.  по  сказкам  

Х.К.Андерсена. 

творческий пересказ; 

создание плана к сочине-нию; 

подбор материала к сочинению 

95 Марк Твен. Слово о 

писателе. 

чтение текста, прослуши-вание 

аудиозаписи; ответы на 

вопросы,  обсуждение 

иллюстраций; составление  

вопросов к тексту, 

аналитическое чтение 

создание иллюстраций, 

Прочитать 

отрывок 

96 Повесть «Приключения 

Тома Сойера» 

с. 268 

97 Джек Лондон. Слово о 

писателе. 

чтение текста; аналити-ческое 

чтение, обмен впечатлениями; 

написать развёрнутое 

высказывание о прочитанном 

пересказ 

98 «Сказание о Кише» слово учителя, художест-

венный пересказ; выписы-

вание из текста выражений, 

которые  могут быть 

пословицами, поговорками, 

с. 280 

99 Итоговый  тест  за  год. Контроль 

100 Проект  

«Электронная 

презентация «Памятники 

литературным героям» 

Защита проектов 

101 Урок внеклассного 

чтения  по  творчеству  

понравившегося  

писателя  изученного  в   

5  классе. 

102 Итоговый урок. 

3.2. Описание материально-технического обеспечения учебного предмета 

Технические средства обучения: 

• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;

настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

• видеомагнитофон/видеоплеер;

• мультимедийный проектор;

• экспозиционный экран;
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• персональный компьютер для учителя;

Экранно-звуковые пособия: 

• видеофильмы по тематике программы;

• мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике

программы. 

Материалы и инструменты: 

• иллюстративный справочный материал;

Помещение для занятий: 

• кабинет русского языка и литературы;

Оборудование класса: 

• ученические двухместные столы с комплектом стульев;

• стол учительский с тумбой;

• шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.;

• настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;

• подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

3.3. Используемая литература 

Для учащихся: 

1. Вокруг тебя – Мир… Книга для ученика. 5 класс / Авт.-сост. А.Делетроз, В.Ю. Выборнова, М.Р.

Савова, А.М. Розов, В.В. Шишкина. – М.: Издательство МАИК «Наука», 1996. – 96 с. 

2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. – 2-е изд. - М.:

Просвещение, 2021. 

3. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост.

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2021. 

4. Репродукции картин художников

5. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96

с. – (Школьный словарик). 

Для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. :

Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией

В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 2006 г. 

3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 2011. –

416 с. – (В помощь школьному учителю). 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е

изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс /

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО,

2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

7. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В.

Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с. 

8. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград:

Учитель, 2008. – 132 с. 

9. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.

10. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с.

– (Домашний репетитор).

11. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с.

12. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. –

96 с. – (Школьный словарик). 

13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю.

Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с. 



28 

Интернет-ресурсы: 

     В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен переход на 

дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать следующие 

ресурсы: 

1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord  - https://discord.com/

Художественная литература: 

http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому 

сентября») 

http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 



Приложение к основной образовательной 

программе основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.) 

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе для 6 класса 

на 2022-2023 учебный год 

Количество часов: 102 (3ч. в неделю) 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и программой: 

Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной для 5–9 

классов. – М.: «Просвещение», 2021 г. 

г.Лангепас, 2022 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

(ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» и «Рабочей программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2014 год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа в соответствии с календарным учебным 
графиком (3 часа в неделю). 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их

чтение и анализ, основанный 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 важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Учебно-методический комплекс 

Для учителя 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. –

М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под

редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 
3. 2006 г.

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: ВАКО,

2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.6 класс.

– 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6

класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.:
ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

8. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В.

Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с. 

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. –

Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 
10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель,

2011. 

11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. –
224 с. – (Домашний репетитор). 

12. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с.



13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю.

Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с. 

Для учащихся 
1. Калганова Т. А. Литература: 6 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл.

2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим... :6 класс: Дидактические материалы по

литературе. — 2 4 0 с . : и л . — О б л . 

3. Коровина В. Я. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320

с.: ил. — Пер. . 

4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В.
Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

Фонохрестоматия 

1. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. В.

Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

2. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим... : 6 класс: Дидактические материалы по

литературе. — 224 с.: ил. — Обл. 

3. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. /

Под ред. В. Я. Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. 

Интернет ресурсы: 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен 

переход на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать 

следующие ресурсы: 
1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord - https://discord.com/

Художественная литература: 

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов

Педагогический инструментарий 

Технологии, методы. Формирование универсальных учебных действий с учетом создания 

трехуровневых групп и составление дидактического материала с применением современных 

технологий и методов (репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, проблемно- 

поисковый, частично-поисковый, проектный, игровой, словесный, наглядный, практический, 

индивидуальный); здоровьесберегающие технологии; технология дистанционного обучения 

(участие в дистанционных эвристических олимпиадах)(индивидуальное дистанционное 

дополнительное обучение) 

Формы учебных занятий. Групповая работа, коллективный способ обучения (работа в 

парах постоянного и сменного состава), лекция-диалог, творческая мастерская, решение 

проектных задач, практикум. 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за 

неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

http://resh.edu.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/


 интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с 

учебной задачей; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 



по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и 

без указания количества групп; 
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные Предметные результаты обучения 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских 

былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для былин художественные приёмы; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 
других искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор; 
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 



- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- работать с книгой 

- определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов 

и жанров; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 

Формы контроля: сочинения, анализ произведения, пересказ, выразительное чтение 

стихотворения, устное сообщение с презентацией, работа по созданию компьютерных 

презентаций, иллюстрации к прочитанным произведениям, тесты. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Содержание Кол-во 
часов 

1 Введение 1 ч. 

2 Устное народное творчество 3 час. 

3 Древнерусская литература 2 час. 

4 Произведения русских писателей XVIII века 4 час. 

5 Произведения русских писателей XIX века 39 час. 

6 Писатели улыбаются 3 час. 

7 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 4 час. 

8 Произведения русских писателей ХХ века 7 час. 

9 Тема Великой Отечественной войны в русской литературе 12 час. 

10 Писатели улыбаются 5 час. 

11 Родная природа в стихотворениях поэтов ХХ века 6 час. 

12 Из литературы народов России 2 час. 

13 Мифы Древней Греции 4 час. 

14 Из древнего эпоса 2 час. 

15 Произведения зарубежной литературы 7 час. 

 

Расписание учебного времени 

 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

1. Всего часов по учебному плану 102 28 14 

2. Количество часов в неделю 3   

3. Запланировано на 1 четверть 24 ч. 8 3 

4. Запланировано на 2 четверть 24 ч. 8 3 

5. Запланировано на 3 четверть 30 ч. 9 4 

6. Запланировано на 4 четверть 24 ч. 3 4 



Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/ 

п 

Дата Наименование 

разделов и тем 

Формы организации учебных 

занятий 

Домашнее 

задание пла 

н 

факт 

Введение (1 ч.) 

1 Художественное 

произведение и его 

автор. 

чтение статьи учебника 

В.Б.Шкловского «В дорогу зовущие», 

высказывании о книге А.Моруа, 

С.Моэма; ответы на вопросы, тести- 

рование, выясняющее уровень 
восприятия книг, прочитанных в 

летний период 

с. 4-5 

Устное народное творчество (3 час.) 

2 Обрядовый фольклор. 

Календарно-обрядовые 
песни. 

прослушивание обрядовых песен, 

чтение статей учебника; ответы на 

вопросы; выразительное чтение; 

установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов 
искусства 

С. 10-11 

3 Входная контрольная 
работа 

4 Пословицы и поговорки. чтение статьи учебника, про- 

слушивание в записи пословиц и 

поговорок; ответы на вопросы; мини- 

сочинение, защита иллюстраций к 

пословицам; самостоятельный поиск 
ответа на проблемный вопрос 

Придумать 

рассказ по 

пословице 

5 Вн.чт. Загадки. выразительное чтение, инсцениро- 

ванное исполнение обрядовых песен, 

связный рассказ по иллюстрациям, 

устное словесное рисование по 

загадкам и пословицам; установление 

ассоциативных связей с произведе- 

ниями других видов искусств (жи- 
вопись, музыка) 

Придумать 

загадку 

Древнерусская литература (2 час.) 

6 «Повесть временных 
лет» - первая русская 

летопись. 

чтение статьи Д.С. Лихачева в 

учебнике, прослушивание текста 

сказания по фонохрестоматии; связный 

рассказ, ответы на вопросы, краткий 

пересказ статьи с опорой на план; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями других видов ис- 
кусства 

с. 23 

7 «Сказание о 

белгородском киселе» 

пересказ 

Произведения русских писателей XVIII века (4 час.) 

8 Русская басня. 
И.И.Дмитриев «Муха» 

связный рассказ, ответы на вопросы, 

краткий пересказ статьи с опорой на 

план; самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями других видов 
искусства 

Выучить 

басню 



9   И.А.Крылов «Осел и 

соловей» 

связный рассказ, ответы на вопросы, 

краткий пересказ статьи с опорой на 

план; самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с 
произведениями других видов ис- 

кусства 

Выразител 

ьно читать 

басню 

10   И.А.Крылов «Листы и 
корни», «Ларчик» 

связный рассказ, ответы на вопросы, 

краткий пересказ статьи с опорой на 

план; самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями других видов 
искусства 

Выучить 
басню 

11   Проект « Басни 

И.А.Крылова» 

самостоятельный поиск материала к 

тексам басен , установление связей с 

произведениями других видов 
искусства 

 

Произведения русских писателей XIX века (39 час.) 

12   А.С.Пушкин. Лицейские 

годы Пушкина 
чтение статьи учебника, дополни- 

тельных материалов по теме, 

прослушивание стихотворения; 

художественный или краткий пересказ 

истории создания стихотворения; 

продуктивная, выразительное чтение 

стихотворения, устное словесное 

описание репродукции; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, комментирование, 

установка ассоциативных связей с 

произведениями живописи; анализ 
текста 

презентация 

о лицейских 
годах 

Пушкина 

13   Жанр дружеского 

послания. «Пущину». 

выучить 

стихотворе 
ние 

14   «Узник» как выражение 

вольнолюбивых 

устремлений поэта. 

Антитеза. 

Анализ 

стихотворе 

ния 

15   «Зимнее утро». Анализ 

стихотворения. 

прослушивание и восприятие 

стихотворения; осмысление сюжета, 

ответы на вопросы; комментирование, 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; сопоставление 

чернового варианта стихотворения с 

окончательной редакцией групповая 
работа по составлению проекта 

выучить 

стихотворе 

ние 

16   Двусложный размер 

стиха. 

прослушивание стихотворений в 

исполнении мастеров художественного 

слова; ответы на вопросы; вы- 

разительное чтение стихотворений, 

устное словесное рисование; 
самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос 

Задание, 

с. 62 

17   Историческая эпоха в 

повести, прототипы. 

Изображение русского 

барства. 

прослушивание 1 главы романа, 

выборочное чтение эпизодов; 

осмысление сюжета, событий, 

характеров главных героев; 

выразительное чтение эпизодов; 

комментирование художественного 

произведения; анализ текста 

Читать 1-4 

гл. 



18   Дубровский–старший и 

Троекуров в повести 

А.С.Пушкина 

выборочное чтение эпизодов романа; 

определение завязки конфликта в 

повести 

осмысление сюжета, поведения 

героев, их характеров; обсуждение 

плана основных событий; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; 
анализ текста. 

Закончить 

анализ 1 

главы 

19   Протест В.Дубровского 

против беззакония и 

несправедливости. 

выборочное чтение эпизодов; 

осмысление сюжета, ответы на 

вопросы; художественный пересказ 

эпизода; самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос; 
анализ текста. 

Читать 5-7 
гл. 

20   Бунт крестьян. выборочное чтение эпизодов романа; 

осмысление сюжета, поведения 

героев, их характеров; обсуждение 

плана основных событий; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; 
анализ текста. 

Читать 8- 

10 гл. 

21   Осуждение пороков 

общества в повести 

выборочное чтение эпизодов романа; 

осмысление сюжета, поведения 

героев, их характеров; обсуждение 

плана основных событий; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; 
анализ текста. 

Х-ка Маши 

и 

Владимира 

22   Романтическая история 

любви В. Дубровского и 

М. Троекуровой. 

выборочное чтение эпизодов; 

репродуктивная: осмысление сюжета, 

ответы на вопросы; художественный 

пересказ эпизода; самостоятельный 
поиск ответа на проблемный вопрос; 

анализ 12-19 глав романа. 

Дочитать 

роман 

23   Развязка романа 
А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

выборочное чтение эпизодов романа; 

осмысление сюжета, поведения героев, 

их характеров; обсуждение плана 

основных событий; самостоятельный 
поиск ответа на проблемный вопрос; 

анализ текста. 

Отв.на 
вопр. 

24   Обобщение по теме 

«Дубровский». 
осмысление сюжета художественного 

произведения, ответы на вопросы; 

обсуждение плана, воспроизведение 

событий по плану; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный вопрос 

Определить последовательность 

событий, развивающихся в романе. 
Выделить завязку, кульминацию, 
развязку действия. 

Подг. к 
контр. 

25   Контрольная работа по 

повести А. С. Пушкина 
«Дубровский». 

ответы на вопросы  

26   Знакомство с 
«Повестями Белкина» 

осмысление сюжета, событий, 
поведения героев, их характеров, 

Художеств 
енный 



   Повесть «Выстрел». ответы на вопросы; инсценировка 

эпизодов 

пересказ 

27   Вн.чт. А.С.Пушкин 
«Барышня-крестьянка 

Пересказ 

28   М.Ю.Лермонтов. 

Чувство одиночества и 
тоски в стихотворении 
«Тучи». 

прослушивание стихотворения в 

исполнении актера и его восприятие; 

осмысление содержания 

стихотворения, ответы на вопросы; 

выразительное чтение, устное сло- 

весное рисование; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный вопрос, 

установление ассоциативных связей с 
произведениями музыки 

Отв. на 

вопр. 

29   Анализ баллады «Три 

пальмы». Аллитерация. 

прослушивание стихотворений в 

исполнении актера; осмысление 

сюжета, мотивов стихотворения, 

ответы на вопросы; выразительное 

чтение, устное словесное рисование; 

установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи; 

анализ тек ста, сопоставление 

произведений художественной 

литературы (черновых вариантов с 

окончательной редакцией и со 
стихотворением Ф.И.Тютчева) 

Выуч. стих. 

30   Тема красоты и 

гармонии с миром в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 

«Листок», 

прослушивание стихотворения в 

исполнении мастера художественного 

слова, чтение и восприятие художест- 

венного текста; осмысление сюжета, 

событий, характеров персонажей, 

ответы на вопросы; выразительное 

чтение, устное словесное рисование; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, установление 
ассоциативных связей с 

произведениями музыки;анализ текста 

Законч. 

работу 

31   Р.Р. Анализ 

стихотворения «Утес» 

Выуч.стих. 

32   И.С.Тургенев. Рассказ о 
писателе. «Бежин луг». 

прослушивание отрывка из рассказа в 

исполнении актера, выборочное чтение 

и восприятие рассказа; осмысление 

сюжета, событий, характеров героев 

рассказа, художественный пересказ 

эпизода, ответы на вопросы; устное 

словесное рисование, устное 

сообщение о писателе; 

комментирование отдельных фраг- 

ментов текста, установление 

ассоциативных связей с произ- 

ведениями живописи; 
анализ текста 

с. 174-176 

33   Сочувствие к 

крестьянским детям в 

рассказе И. С. Тургенева. 

прослушивание отрывка из рассказа в 

исполнении актера, выборочное 

чтение и восприятие рассказа; 

осмысление сюжета, событий, 

характеров героев рассказа, ху- 
дожественный пересказ эпизода, 

ответы на вопросы; устное словесное 

с. 207 



рисование, устное сообщение о 

писателе; комментирование отдельных 

фрагментов текста, установление 
ассоциативных связей с произ- 

ведениями живописи; анализ текста 

34 Портреты и рассказы 

мальчиков в рассказе 

И. С. Тургенева. 

прослушивание отрывка из рассказа, 

выборочное чтение и восприятие 

рассказа; художественный рассказ о 

мальчиках, ответы на вопросы; устное 

словесное рисование; 

комментирование отдельных 
фрагментов рассказа; анализ текста. 

х-ка 

Павлуши 

35 Портреты и рассказы 

мальчиков в рассказе 

И. С. Тургенева. 

прослушивание отрывка из рассказа, 

выборочное чтение и восприятие 

рассказа; художественный рассказ о 

Бежине луге с включением в него 

эпитетов, сравнений, метафор из 

текста, ответы на вопросы; 

устное словесное рисование; 

поисковая: комментирование 

отдельных фрагментов рассказа; 

анализ текста. 

х-ка героев 

36 Роль картин природы в 

рассказе «Бежин луг». 

37 Проект «Составление 

электронного альбома 
«Словесные и 

живописные портреты 

русских крестьян» 

устное словесное рисование 

38 В поэтическом мире 

Ф.Тютчева. 

Стихотворения. 

прослушивание стихотворений; 

осмысление содержания стихотворений; 

заочная экскурсия в дом-музей Овстуг; 

установление ассоциативных связей с 

произведениям музыки; анализ текста 
лирического произвед. 

Выуч. 

стихотв. 

39 Природа в 

стихотворениях Ф. И. 

Тютчева «Неохотно и 

несмело...», «Листья». 

прослушивание стихотворений; 

осмысление содержания стихотворений; 

заочная экскурсия в дом-музей Овстуг; 

установление ассоциативных связей с 

произведениям музыки; анализ текста 
лирического произведения. 

Анализ 

стихотв. 

40 В поэтическом мире 

А.Фета. Стихотворения 
прослушивание стихотворений в 

исполнении актера, чтение и восприятие 

художественного текста; ответы на 

вопросы; устное сообщение о поэте, 

выразительное чтение, устное словесное 

рисование; установление ассоциативных 
связей с произведениями музыки; 

анализ текста 

Анализ 

стихотв. 

41 Н.А.Некрасов – поэт и 

гражданин. «Железная 

дорога» 

прослушивание стихотворения в 

исполнении актера, чтение и восприятие 

художественного текста; ответы на 

вопросы; сообщение о поэте, 

выразительное чтение, устное словесное 

рисование; установление ассоциативных 
связей с произведениями живописи; 

анализ текста 

с. 226-228 

42 «Железная дорога» - 

гнетущие картины 

подневольного труда. 

с. 235 



43 Вн.чт. Н.А.Некрасов. 

Стихотворения 
«Дедушка», «Школьник» 

чтение статьи учебника; ответы на 

вопросы; художественный рассказ о 

жизни главного героя, выразительное 
чтение фрагментов; поиск ответа на 

проблемный вопрос. 

с. 254 

44 Трехсложный размер 

стиха. 
чтение статьи учебника о трехсложных 

размерах стиха; ответы на вопросы; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; литерату- 
роведческий анализ поэтического 

текста 

с. 255-256 

45 Н.С.Лесков. Слово о 
Лескове. Жанр как сказ. 

ответы на вопросы; выразительное чте- 

ние, сообщение о Н.С.Лескове и рассказ 

о тульском мастеровом; 
установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи; анализ тек- 

ста 

с. 257-259 

46 Гордость Н.С.Лескова за 
народ в сказе «Левша». 

ответы на вопросы; выразительное 

чтение сцены «Левша во дворце»; 

чтение по ролям одной из сцен сказа: 

«Англичане дарят стальную блоху 

царю Александру Павловичу», 

«Платов у туляков», «Левша у англи- 

чан»; самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос, комменти- 

рование художественного произ- 

ведения, установление ассоциативных 
связей с произведениями живописи; 

анализ художественного текста 

х-ка Левши 

47 Особенности языка 

повести Н.С. Лескова 

«Левша». 

презентация групповых заданий 

«Приемы сказочного повествования»; 

комментирование художественного 

произведения; анализ языка произве- 
дения 

подг. к изл. 

48 Сказовая форма 
повествования. 

ответы на вопросы; выразительное чте- 
ние сцен 

49 Проект. Комический 

эффект, создаваемый 

народной этимологией, 
игрой слов в сказе 

Н.С.Лескова «Левша» 

презентация групповых заданий 

«Приемы сказочного повествования»; 

комментирование художественного 
произведения; анализ языка произве- 

дения 

Писатели улыбаются (2 час.) 

50 А.П.Чехов – писатель и 

человек. «Толстый и 
тонкий». 

рассказ о писателе, ответы на вопросы; 

самостоятельный поиск ответа на 
проблемный вопрос 

с.310-312 

51 Вн.чт. Рассказы Чехова 

«Пересолил», 

«Лошадиная фамилия» 

краткий пересказ рассказа; 

самостоятельный ответ на проблемный 

вопрос; сопоставление произведений 
художественной литературы. 

с.313 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов (4 час.) 

52 Е.А.Баратынский. 
«Весна, весна!» 

прослушивание стихотворений в 

исполнении мастеров художественного 

слова; ответы на вопросы; выразительное 

чтение стихотворений, устное словесное 
рисование; самостоятельный поиск ответа 

Анализ 

стих. 



на проблемный вопрос 

53 Я.П.Полонский. 

Стихотворения 
прослушивание стихотворений в 

исполнении мастеров художественного 

слова; ответы на вопросы; выразительное 

чтение стихотворений, устное словесное 

рисование; самостоятельный поиск ответа 
на проблемный вопрос 

Выуч.сти 

х. 

«Весна» 

54 А.К.Толстой. 
Стихотворения. 

чтение статьи учебника; прослушивание 

стихотворения в исполнении актера, 

прослушивание песни на слова А.К. 

Толстого ответы на вопросы; 

рассказ о А.К.Толстом, выразительное 

чтение стихотворений; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный вопрос, 

установление ассоциативных связей с 

произведениями музыки; 
анализ текста 

с. 322 

55 Проект. Создание 
презентации 

сопоставление произведений о родной 

природе разных поэтов, художников, 

композиторов 

Составл.а 
льбома 

«Родная 

природа в 

стих.русс 

к. поэтов 
ХIХ в.» 

Произведения русских писателей ХХ века (7 час.) 

56 А.И.Куприн «Чудесный 
доктор». 

чтение статьи учебника; ответы на 

вопросы; рассказ о А.И.Куприне, вырази- 

тельное чтение произведения; 

самостоятельный поиск ответа на 
проблемный вопрос, анализ текста 

Отвечать 

на 

вопросы 

57 Тема служения людям в 
рассказе «Чудесный 

доктор» 

решение учебной задачи - поиск и 

открытие нового способа действия. 

58 А.Грин. Слово о 

сказочнике. 

чтение статьи учебника об А.С. Грине; 

просмотр фрагмента феерии и ос- 

мысление сюжета произведения, ответы 

на вопросы; сообщение об А. Грине, 

устное словесное рисование, 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; установление 

ассоциативных связей с произведениями 
живописи 

С. 3-6 

59 Душевная чистота 

главных героев в повести 
А.С.Грина «Алые 

паруса» 

прослушивание инсценированного 

фрагмента феерии и осмысление 

сюжета произведения, ответы на вопро- 

сы, пересказ; сообщение об А. Грине, 

устное словесное рисование; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; установление 

ассоциативных связей с 
произведениями живописи 

Составить 

план 

60 Отношение автора к 

героям повести «Алые 

паруса» 

61 А.Платонов. Страницы 

жизни и творчества. 

художественный пересказ, ответы на 

вопросы; сообщение о писателе, 

сообщение об истории создания сказки- 
были; устное словесное рисование; 

С. 30-31 



сопоставление произведений художест- 
венной литературы разных авторов и 

выявление общих и своеобразных черт 

62 Рассказ «Неизвестный 

цветок». 
художественный пересказ, ответы на 

вопросы; сообщение о писателе, 

сообщение об истории создания сказки- 

были; устное словесное рисование; 

сопоставление произведений художест- 

венной литературы разных авторов и 
выявление общих и своеобразных черт 

С. 32 

Тема Великой Отечественной войны в русской литературе (12 час.) 

63 К.Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины» 

чтение статьи учебника «Учимся читать 

выразительно»; устные сообщения о 

поэтах фронтового поколения 

К.М.Симонове, прослушивание 

стихотворений в записи; просмотр 

видеоролика; выразительное чтение 

стихотворений; самостоятельный поиск 
ответа на проблемный вопрос 

с. 79 

64 Д.С.Самойлов. 

«Сороковые» 
чтение статьи учебника «Учимся читать 

выразительно»; устные сообщения о 

поэтах фронтового поколения, 

Д.С.Самойлове, прослушивание 

стихотворений в записи; выразительное 

чтение стихотворений; самостоятельный 
поиск ответа на проблемный вопрос 

Анализ 

стих. 

65 В.П.Астафьев. «Конь с 

розовой гривой» 

пересказ эпизодов рассказа; устный 

рассказ о писателе, устное словесное 

рисование, устный рассказ об одном из 

героев; самостоятельный поиск ответа 

на проблемные вопросы, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; анализ тек- 

ста, анализ эпизода «Я отправился по 

землянику, чтобы трудом заработать 

пряник...» 

с. 88-90 

66 Яркость и самобытность 

героев рассказа. Юмор в 

рассказе. 

пересказ эпизодов рассказа; устный 

рассказ о писателе, устное словесное 

рисование, устный рассказ об одном из 

героев; самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, установление 

ассоциативных связей с произведениями 

живописи; анализ текста, анализ эпизода 
«Я отправился по землянику, чтобы тру- 

дом заработать пряник...» 

пересказ 

67 Контрольная работа по 

рассказу В.П.Астафьева 
«Конь с розовой гривой» 

развернутый письменный ответ на 

проблемный вопрос 

Хар-ка 

героя 

68 В.Г.Распутин 

Уроки доброты. Из 

истории создания 
рассказа «Уроки 

французского» 

чтение статьи учебника «Уроки доброты». 

Из истории создания рассказа»; ответы на 

вопросы; самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, комментирование 

рассказа, установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи; 
анализ текста (сравнить два описания 

с. 113-114 



69 «Уроки французского»: 

отражение в рассказе 

трудностей 
послевоенного времени. 

места, в котором дети играют на деньги) Пересказ 

эпизода 

70 Стойкость героя, жажда 

знаний, чувство 

собственного 
достоинства. 

ответы на вопросы; самостоятельный 

поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование рассказа, установле- 

ние ассоциативных связей с про- 

изведениями живописи; сопоставление 

произведений художественной 

литературы разных авторов, выявление 

сходств 

Закончить 

работу 

71 Душевная щедрость 

учительницы, её роль в 

жизни мальчика. 

с. 154 

72 Нравственные проблемы 

рассказа В.Г. Распутина 
«Уроки французского». 

ответы на вопросы; самостоятельный 

поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование рассказа, установле- 

ние ассоциативных связей с про- 

изведениями живописи; сопоставление 

произведений художественной 

литературы разных авторов, выявление 
сходств 

Написать 

сочинени 

е 

73 Обобщающий урок по 

рассказу «Уроки 

французского» 

74 Тема дружбы и согласия 

в сказке-были 

М.М.Пришвина 
«Кладовая солнца» 

рассказ о жизни и произведениях 

М.Пришвина; ответы на вопросы, 

выборочный пересказ; выразительное 

чтение; самостоятельный поиск ответа 

на проблемные вопросы, коммен- 

тирование художественного про- 
изведения; анализ текста 

75 Образ природы в сказке- 

были М.М. Пришвина 
«Кладовая солнца». 

чтение описания Блудова болота, 

описания природы после эпизода 

«Ссора детей»; самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос; 

комментирование произведения; анализ 

эпизодов: «О ели и сосне, растущих 

вместе», «Блудово болото», эпизода 

после ссоры детей 
Писатели улыбаются (5 час.) 

76 В.М.Шукшин. 

Особенности героев- 

«чудиков» в рассказах 

«Чудик» и «Критик». 

чтение статьи учебника «Странные 

люди» - герои Шукшина»; ответы на 

вопросы; устное словесное рисование, 

чтение по ролям эпизода; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, комментирование 
рассказа, установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи 

с. 158-161 

77 Человеческая 

открытость миру как 

синоним 

незащищенности в 
рассказах В.М. 

Шукшина. 

ответы на вопросы; чтение по ролям 

эпизода составления письма; 

комментирование художественного 

произведения, самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос 

78 Ф.Искандер 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

чтение статьи учебника о писателе; 

ответы на вопросы; импровизированный 

рассказ о героях, художественный 

пересказ отрывка из автобиогра- 
фического рассказа Ф.Искандера 

с. 174-175 



«Начало»; самостоятельный поиск 

ответа на проблемные вопросы, коммен- 

тирование рассказа, установление 

ассоциативных связей с произведениями 

живописи; анализ художественного 

текста 

79 Юмор как одно из 

ценных качеств человека 

в рассказе Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

чтение статьи учебника о писателе; 

ответы на вопросы; импровизированный 

рассказ о героях, художественный 

пересказ отрывка из автобиогра- 

фического рассказа Ф.Искандера 

«Начало»; самостоятельный поиск 

ответа на проблемные вопросы, коммен- 

тирование рассказа, установление 

ассоциативных связей с произведениями 
живописи; анализ художественного 

текста 

Отв. на 

вопросы 

80 Герой-повествователь в 
рассказе Ф. Искандера. 

чтение статьи учебника о писателе; 

ответы на вопросы; импровизированный 

рассказ о героях, художественный 

пересказ отрывка из автобиогра- 

фического рассказа Ф.Искандера 

«Начало»; самостоятельный поиск 

ответа на проблемные вопросы, коммен- 

тирование рассказа, установление 

ассоциативных связей с произведениями 

живописи; анализ художественного 
текста 

пересказ 

Родная природа в стихотворениях поэтов ХХ века (6 час.) 

81 А.Блок. «Летний вечер», 

«О как безумно за 

окном». 

чтение статьи учебника; прослушивание 

стихотворения в исполнении актера, 

ответы на вопросы; устный рассказ об 

А.Блоке, выразительное чтение 

стихотворений А.А. Блока, создание 

иллюстраций к ним; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный вопрос, 

установление ассоциативных связей с 
произведениями музыки; анализ текста 

анализ 
стихотв. 

82 С.Есенин. В гостях у 

поэта. 

чтение статьи учебника; прослушивание 

стихотворения в исполнении актера, 

прослушивание песни на слова 

С.Есенина, ответы на вопросы; рассказ о 

С.А. Есенине, выразительное чтение 

стихотворений; самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос, 
установление ассоциативных связей с 

произведениями музыки; анализ текста 

с. 161-163 

83 «Несказанное, синее, 

нежное…» (по 

стихотворениям 

С.Есенина) 

выучить 

стихотв. 

84 А.А.Ахматова. 

Постижение красоты. 

«Перед весной бывают 
дни такие…» 

чтение статьи учебника; прослушивание 

стихотворения в исполнении актера, 

ответы на вопросы; сообщение об 

А.Ахматовой, самостоятельный поиск 
ответа на проблемный вопрос 

с. 164 

85 Н.М.Рубцов. «Звезда 

полей». 

чтение статьи учебника; прослушивание 
стихотворения в исполнении актера, ответы 

на вопросы; выразительное чтение 

с. 165-167 



    стихотворений; самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с музыкальным про- 

изведением; 
анализ текста 

 

86   Контрольная работа по 

стихотворениям о 
природе поэтов XX века. 

анализ стихотворения  

Из литературы народов России (2 час.) 

87   Г.Тукай «Родная 

деревня», «Книга» 
чтение статьи учебника; прослушивание 

стихотворения в исполнении актера, 

ответы на вопросы; выразительное чте- 

ние стихотворений; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный вопрос, 

установление ассоциативных связей с 

музыкальным произведением; анализ 
текста 

с. 172, 

отв.на 

вопросы 

88   К.Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда». 

чтение статьи учебника; 

прослушивание стихотворения в 

исполнении актера, ответы на вопросы; 

выразительное чтение стихотворений; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, установление 
ассоциативных связей с музыкальным 

произведением; анализ текста 

с. 175, 

отв. на 

вопросы 

Мифы Древней Греции (4 час.) 

89   Мифы Древней Греции. 

Боги-олимпийцы. 

пересказ, ответы на вопросы; 

выразительное чтение мифологического 

текста; самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; сопостав- 

ление произведений художественной 

литературы (мифологический сюжет о 

спасении Гесионы Н.А.Куна и 
Р.Грейвса) 

с. 177, 

отв. на 

вопросы 

90   Подвиги Геракла. 

«Скотный двор царя 

Авгия». 

пересказ 

91   Подвиги Геракла. 

«Яблоки Гесперид». 
пересказ, ответы на вопросы; 

выразительное чтение мифологического 

текста; самостоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; 

сопоставление произведений 

художественной литературы 

(мифологический сюжет о спасении 
Гесионы Н.А.Куна и Р.Грейвса) 

пересказ 

92   Миф и легенда. «Легенда 

об Арионе». 
чтение легенды; ответы на вопросы; вы- 

разительное чтение, художественный 

рассказ об Арионе (его прошлое, род 

занятий и др.), обсуждение сочинений о 

подвигах Геракла; самостоятельный 

поиск ответа на проблемный вопрос; 

сопоставление произведений художест- 

венной литературы (легенды об Арионе 
Геродота и стихотворения А.С.Пушкина 

с. 185-187 



«Арион» 

Из древнего эпоса (2 час.) 

93 Гомер. 

Илиада. Песнь 18. 
ответы на вопросы; выразительное 

чтение фрагментов поэм; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; 

сопоставление произведений художест- 
венной литературы (сюжетных основ 

двух поэм) 

с. 201, 

отв.на 

вопросы 

94 «Одиссея» Гомера – 

песня о героических 

подвигах и 

мужественных героях. 

с. 216, 

отв. на 

вопросы 

Произведения зарубежной литературы (7 час.) 

95 Мигель де Сервантес 

Сааведра. 

«Дон Кихот» 

ответы на вопросы, сообщение о писа- 

теле, рассказ о главных героях романа; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, сравнение двух 

героев: дон Кихота и Санчо Пансы; 
сопоставление произведений художест- 

венной литературы друг с другом 

с. 220, 

отв. на 

вопросы 

96 И.Ф.Шиллер. Баллада 
«Перчатка» 

сообщение о поэте и драматурге, ответы 

на вопросы; выразительное чтение; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; установление 

ассоциативных связей с произведениями 

живописи; сопоставление произведений 

художественной литературы (двух 

переводов баллады Шиллера: М.Ю. 
Лермонтова и В.А. Жуковского) 

с. 226- 

227, отв. 

на 

вопросы 

97 Новелла П.Мериме чтение статьи учебника «Сравним 

прозаический и стихотворный тексты»; 

сообщение о писателе, ответы на 

вопросы, пересказ отдельных эпизодов; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; установление 

ассоциативных связей с произведениями 
живописи; анализ текста 

Прочитат 
ь новеллу 

98 «Маттео Фальконе» 

99 Антуан де Сент- 

Экзюпери». Маленький 

принц». 

сообщение о писателе, ответы на 

вопросы; рассказ о героях сказки; 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Читать 

сказку 

100 «Маленький принц» - фи- 
лософская сказка и муд- 

рая притча 

пересказ 

101 Контрольная работа за 
курс 6 класса 

ответы на вопросы; сочинение; 
связный письменный ответ на 
проблемный вопрос 

102 Итоговый урок. Задания 
для летнего чтения 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  литературе  для  7 В класса 

на 2022-2023 учебный год 

      (индивидуальное обучение) 

Количество часов:  68 (2 ч.  в неделю) 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и программой: 

Литература. Предметная линия учебников под редакцией  В.Я.Коровиной для 5–9 

классов. – М.: «Просвещение», 2014 г. 

г.Лангепас,  2022 г. 



Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по литературе для 7 класса 

(индивидуальное обучение) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ;  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.  № 1897), 

Основной образовательной  программой основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4» 

и Рабочей программой: Литература. Предметная линия учебников под редакцией  

В.Я.Коровиной для 5–9 классов. – М.: «Просвещение», 2014 г.; адаптированной основной 

общеобразовательной программой для детей с ограниченными возможностями здоровья ЛГ 

МАОУ «СОШ № 4», санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15 утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г.№ 26), годовым календарным 

графиком на 2021 - 2022 учебный год. 

Внесенные изменения. Изменения, внесённые в Рабочую программу по литературе 

обусловлены сложностью обучения и усвоения отдельных тем и выражены в распределении 

часов по темам, в выборе образовательных технологий, формах и видах деятельности учащихся. 

Количество учебных часов. Согласно учебному плану школы на 2022-2023 учебный год 

обучение литературе в 7 классе является обязательным и планируется из расчета 2 часа  в 

неделю. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год. 

Цель программы. Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

Задачи: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским

сознанием, чувством патриотизма;

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы,

их чтение и анализ, основанный 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 художественный текст;

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными

действиями (формулировать цели деятельности, осуществлять библиографический

поиск, находить необходимую информацию из различных источников, включая

Интернет и др.);

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Индивидуальные особенности обучающегося. 

Обучающийся относится к группе детей с ЗПР. Характеризуется остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У него не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 



Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения 

его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Отмечается 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

Обучающийся с речевыми нарушениями плохо запоминает речевой материал, с 

большим количеством ошибок выполняет задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. 

У него обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении 

признаков. Плохо справляется с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В 

грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова.   

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи отмечаются нарушения чтения и письма, 

проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших 

психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Учебно-методический комплект: 

Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. на 

электрон. носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 

2014. 

Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе. 7 

класс/в.Я.Коровина, В.И.Коровин, В.П.Журавлёв. – М.:  Просвещение, 2011. 

Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» (Электронный 

ресурс)/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2014 

Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11- классы (базовый 

уровень). / под ред. В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 2010. 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / В.Я.Коровина 

(и др.); под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2011. 

Для  учителя: 

1.Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового

поколения. М.: Педагогика, 2009 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по

литературе. 7класс. - М.: ВАКО, 2002. 



3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика

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

Вербум - М., 2004. 

4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9

классы. - М.: Дрофа, 2006. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.

7 класс. - Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М.: ВАКО, 2005. 

Для  учащихся: 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.

2. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM /

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

3. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005.

4. Сочини сказку. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007.

5. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7

классы: - М.: Просвещение, 2006. 

РЕСУРСЫ ИКТ: 

BiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки. 

Диск  «И.С. Тургенев. Произведения». 

Диск «М.Ю. Лермонтов. Стихотворения». 

Диск «Обучающая программа для школьников от 10 лет и абитуриентов по литературе. 

Возраст: 5 – 11 классы». 

Диск « Русские словари: Толковый,  Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, 

Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 терминов». 

Диск « Словарь литературоведческих терминов». 

Диск «Устное народное творчество. Сказки. Предания. Загадки. Пословицы. 

Поговорки». 

Педагогический инструментарий. ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология 

коррекционно-развивающего обучения; метод усложнения речевых упражнений в зависимости 

от разной степени речевой самостоятельности; словесные, наглядные и практические методы 

обучения. 

Формы учебных занятий. Основная форма организации учебных занятий – урок. 

Используются следующие формы: проблемный диалог, урок-игра, урок-викторина. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 

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

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

России; знание  культуры своего народа, своего края, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, ориентировки в мире профессий и

профессиональных предпочтений; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 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; 

• развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

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

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. 

Метапредметные результаты: 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;

• умение оценивать  собственные возможности;

• 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;

работать индивидуально;

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  владение устной и

письменной 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;

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к

одному из литературных родов и жанров; характеризовать его героев сопоставлять

героев одного или нескольких произведений;

• определение в произведении элементов сюжета, изобразительно-выразительных средств

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания

произведения; 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;

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

адекватное восприятие;

• умение пересказывать отрывки прозаических произведений с использованием образных

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

прочитанному тексту, 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.

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

- уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё;  

- оценивать свои и чужие поступки; 

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- планированию пути достижения цели;  

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

- учитывать условия выполнения учебной задачи; 

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- задавать вопросы; 

- составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Предметные результаты обучения  

Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- пересказывать былины;  



- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- истолковывать произведения разной жанровой природы, формулируя своё отношение к 

прочитанному. 

Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Содержание учебного предмета, формы и периодичность текущего контроля. 

№ 

пп 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во часов Формы контроля Кол-во 

работ 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 7 

3. Литература VIII века 2 

4. Литература XIX века 27 

5. Стихи русских поэтов XIX 

века о родной природе  

1 

6. Литература ХХ века 20 

7. Стихи поэтов XX века о 

Родине, родной природе 

1 

8. Песни на стихи русских 

поэтов ХХ века  

2 

9. Зарубежная литература 7 

Итого 68 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов и тем Формы организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 
план факт 

Введение (1 час.) 

1. Введение. Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы 

чтение статьи учебни-

ка; ответы на вопросы, 

тестирование, выяс-

няющее уровень вос-

приятия книг, прочи-

танных в летний пери-

од 

Устное народное творчество (7 часов) 

2 Предания как поэтическая 

автобиография народа. 

Исторические события в 

преданиях 

чтение статьи учебни-

ка, прослушивание 

преданий в записи; от- 

веты на вопросы; само- 

стоятельный поиск 

ответа  вопрос 

3 Былины и их исполнители. 

Былина « Вольга и Микула 

Селянинович» 

чтение статьи учебни-

ка, прослушивание 

былин в записи 

4 Былина «Садко» ответы на вопросы; 

самостоятельный 

поиск ответа  

5 Героический эпос в мировой 

культуре. “Калевала”(фрагмент). 

Самостоятельная 

работа, работа в парах 

по теме «Киевский 

цикл былин», «Новго-

родский цикл былин», 

выразительное чте-

ние, рецензирование  

6 Пословицы и поговорки.  нахождение пословиц 

по теме, восстановле-

ние пословиц,  работа  

по теме «Пословицы и 

поговорки», устный 

монологический ответ 

на проблемный 

вопрос 

7 Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет». 

«Поучение В.Мономаха» 

(отрывок)  

8 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

Литература VIII века (2 час.) 

9 М.В.Ломоносов. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день 

восшествия…» 

чтение статьи учебника 

репродуктивная: сооб-

щение о М.Ломоносо-

ве 

10 Г.Р.Державин. Философские чтение статьи учебника 



размышления о смысле жизни и 

свободе творчества  

дополнительных мате-

риалов по теме, про-

слушивание стихотво-

рения; продуктивная, 

творческая: вырази-

тельное чтение стихо-

творения, поисковая: 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос, комментиро-

вание, установка ассо-

циативных связей с 

произведениями живо-

писи; исследователь-

ская: анализ текста 

Литература XIX века (27 час.) 

11 А.С.Пушкин. Творчество прослушивание и вос-

приятие отрывка; ре-

продуктивная: осмыс-

ление сюжета, ответы 

на вопросы; продук-

тивная, творческая: 

выразительное чтение 

отрывка; поисковая: 

комментирование, 

самостоятельный по-

иск ответа на про-

блемный вопрос; 

12 А.С.Пушкин «Медный всадник» 

(отрывок) 

чтение статьи учебни-

ка, репродуктивная: 

ответы на вопросы; 

13 “Песнь о вещем Олеге”. самостоятельный по-

иск ответа на про-

блемный вопрос, уста-

новление ассоциатив-

ных связей с произве-

дениями других видов 

искусства 

14 «Борис Годунов»: сцена в 

Чудовом монастыре. 

ответы на вопросы; 

поисковая: самостоя-

тельный поиск ответа 

на проблемный вопрос 

исследовательская: 

анализ текста 

15 Повесть “Станционный 

смотритель”. 

чтение статьи учебни-

ка, репродуктивная: от- 

веты на вопросы; поис- 

ковая: самостоятель-

ный поиск ответа на 

проблемный вопрос 

исследовательская: 

анализ текста 

16 Образ Самсона Вырина и тема 

“маленького человека”. 



17 М.Ю.Лермонтов. Душа и лира 

поэта 

чтение статьи учебни-

ка, репродуктивная: 

ответы на вопросы; про 

дуктивная, творческая: 

устное сообщение о пи-

сателе; поисковая: са-

мостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос 

18 М.Ю.Лермонтов. «Песня про 

купца Калашникова».  

прослушивание отрыв-

ка  «Песни..»  в испол-

нении актера, выбо-

рочное чтение и вос-

приятие песни; репро-

дуктивная: осмысление 

сюжета, событий, ха-

рактеров героев, худо-

жественный пересказ 

эпизода, ответы на во-

просы; продуктивная, 

творческая: устное 

словесное рисование, 

поисковая: комменти-

рование отдельных 

фрагментов текста, ис- 

следовательская: 

анализ текста 

19 Картины быта XVI века и их 

роль в понимании характеров и 

идей поэмы. 

20 Лирика Лермонтова. 

Стихотворения «Молитва», 

«Ангел», «Когда волнуется 

желтеющая нива» 

прослушивание стихо-

творений в исполнении 

актера; репродуктивная 

осмысление содержа-

ния стихотворений, 

ответы на вопросы; 

продуктивная, твор-

ческая: выразительное 

чтение, устное словес-

ное рисование; по-

исковая: самостоя-

тельный поиск ответа 

на проблемный воп-

рос, установление ас-

социативных связей с 

произведениями 

музыки 

21 Н.В.Гоголь. Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Историческая основа повести. 

чтение статьи учебни-

ка, репродуктивная: от-

веты на вопросы; про- 

дуктивная, творческая: 

устное сообщение о пи-

сателе; поисковая: са-

мостоятельный поиск 

ответа на  вопрос 

22 Запорожская  Сечь и её традиции 

и нравы. 



23 Р.Р. Сравнительная 

характеристика Остапа и Андрия, 

Тараса Бульбы 

ответы на вопросы;  

продуктивная, творчес-

кая:  устное словесное 

рисование; поисковая: 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос; исследователь- 

ская: анализ текста 

24 И.С.Тургенев. Слово о писателе. 

Рассказ «Бирюк». 

чтение статьи учебни-

ка, репродуктивная: 

ответы на вопросы;  

продуктивная, творчес-

кая: устное сообщение 

о писателе;поисковая: 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос 

25 «Стихотворения в прозе» 

Авторские критерии 

нравственности. Особенности 

жанра. 

чтение статьи учебни-

ка, репродуктивная: 

ответы на вопросы;  

продуктивная, твор-

ческая: устное сооб-

щение о писате-

ле;поисковая: само-

стоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос 

26 Н.А.Некрасов. Слово о поэте. 

Поэма «Русские женщины». 

Историческая основа 

произведения. 

чтение статьи учебника 

дополнительных мате-

риалов по теме, про-

слушивание поэмы; ре- 

продуктивная: художе-

ственный или краткий 

пересказ истории со-

здания поэмы; продук- 

тивная, творческая: вы- 

разительное чтение по-

эмы, поисковая: само-

стоятельный поиск о-

вета на проблемный 

вопрос, исследователь- 

ская: анализ текста 

27 «Размышления у парадного 

подъезда» - стихотворение о 

судьбе простого русского народа. 

чтение статьи учебника 

прослушивание стихо-

творения; репродуктив 

ная: художественный 

или краткий пересказ 

истории создания сти-

хотворения;продуктив 

ная, творческая: выра-

зительное чтение сти-

хотворения, устное 



словесное описание; 

поисковая: самостоя-

тельный поиск ответа 

на проблемный вопрос 

исследовательская: 

анализ текста 

28 А.К.Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михаил Репнин». 

чтение статьи учебни-

ка; репродуктивная от- 

веты на вопросы; поис- 

ковая: самостоятель-

ный поиск ответа на 

проблемный  вопрос 

исследовательская: 

анализ текста 

29 М.Е.Салтыков-Щедрин. Слово 

о писателе. «Сказки для детей 

изрядного возраста».  

чтение статьи учебни-

ка; репродуктивная: от- 

веты на вопросы; выра-

зительное чтение сказ-

ки по ролям. 

30 «Повесть о том как один мужик 

двух генералов прокормил». 

Сатирическое изображение 

нравственных пороков общества. 

поиск ответа на 

проблемный  вопрос 

исследовательская: 

анализ  

текста 31 Вн.чт.  М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Сказка «Дикий помещик», 

32 Л.Н.Толстой. Слово о писателе самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный  вопрос 

33 Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер 

повести.. 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный  

вопрос исследователь- 

ская: анализ текста 

34 Главный герой повести «Дет-

ство». Его чувства, характер, 

поступки, духовный мир. 

самостоятельный по-

иск ответа на про-

блемный  вопрос 

исследовательская 

35 А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина 

нравов. 

чтение статьи учебни-

ка,  ответы на вопро-

сы самостоятельный 

поиск ответа на про-

блемный  вопрос 

анализ текста 

36 Два лица России в рассказе 

А.П.Чехова «Злоумышленник» 

анализировать текст, 

видеть «смех» и «сле-

зы» автора, раскры-

вать роль художест-

венной детали. 

37 Вн. чт. Рассказ А.П.Чехова 

«Тоска» 

Уметь анализировать 

текст, видеть «смех» и 

«слезы» автора, рас-

крывать роль худо-

жественной детали. 



Стихи русских поэтов XIX века о родной природе (1 час.) 

38 В.А.Жуковский, А.К.Толстой, 

И.А.Бунин. 

Знать основные пун-

кты анализа стихотво-

рения. Уметь  воспри-

нимать и анализиро-

вать поэтический  

текст,  овладение спо-

собностью понимать 

учебную задачу урока 

и стремление её 

выполнять. 

Литература ХХ века (20 час.) 

39 И.А.Бунин. Слово о писателе. Формирование навыка 

анализа текста. 

40 «Цифры». Сложность 

взаимоотношений детей и 

взрослых. Авторское решение 

этой проблемы. 

41 «Лапти» Нравственный смысл 

рассказа. Мастерство Бунина-

прозаика и поэта. 

Формирование навыка 

анализа текста. 

42 М.Горький. 

Слово о писателе. «Детство» 

автобиографическая повесть. 

Формирование навыка 

анализа текста. 

43 Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. 

44 «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни»: бабушка, 

Алёша, Цыганок, Хорошее дело. 

45 Р.Р. Сочинение. Характеристика 

героев повести. 

46 «Легенда о Данко» из рассказа 

Горького «Старуха Изергиль». 

Излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точкузрения и 

оценку события. 

47 Л.Н.Андреев. Слово о писателе. 

«Кусака». 

Прочитать рассказ и 

анализировать, 

вырабатывать навыки 

составления плана. 

48 В.В.Маяковский. 

 «Необычайное приключение, 

бывшее с В.Маяковским летом 

на даче». 

Ознакомить со стихо-

творениями, выраба-

тывать навыки вы-

разительного чтения, 

анализировать лири-

ческое произведение. 49 «Хорошее отношение к лоша-

дям». Два взгляда на мир. Поня-

тие о лирическом герое 

50 А.П.Платонов. 

«Юшка». Друзья и враги героя. 

анализ текста 

исследовательская: 

анализ текста 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА (7 час.) 

51 А.П.Платонов. «В прекрасном и Развитие выразитель-



яростном мире» ности речи, умения 

анализировать лири-

ческий текст, опреде-

лять стилистические 

особенности 

стихотворений автора. 

52 Б.Пастернак. «Никого не будет 

в доме». «Июль» 

53 А.Твардовский. 

Философские проблемы в лирике 

поэта. 

Развитие вырази-

тельности речи, уме-

ния анализировать ли-

рический текст, опре-

делять стилистичес-

кие особенности 

стихотворений автора. 

54 Ф.Абрамов. 

Слово о писателе. «О чём плачут 

лошади». 

Умение пересказывать 

текст от лица одного 

из героев. 

55 Е.Носов. 

Слово о писателе. Рассказ 

«Кукла». 

Усвоение особеннос-

тей творческого мето-

да писателя, умение 

давать оценку героям 

и их поступкам 

56 Ю.П.Казаков. 

Слово о писателе. «Тихое утро». 

Усвоение особеннос-

тей творческого мето-

да писателя, умение 

давать оценку героям 

и их поступкам. 

57 Д.СЛихачёв. 

«Земля родная» (главы) как 

духовное напутствие молодёжи. 

Развитие выразитель-

ности речи, умения 

анализировать лири-

ческий текст, опреде-

лять стилистические 

особенности стихо-

творений автора. 

58 М.Зощенко. «Беда».  

Смешное и грустное в рассказе 

писателя. 

Развитие навыков вы-

разительного чтения и 

навыков пересказа, 

выявление идейного 

содержания 

произведения. 

Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе (1 час.) 

59 В.Я.Брюсов, Ф.Сологуб, 

С.Есенин, Н.Рубцов.  

Развитие выразитель-

ности речи, умения 

анализировать лири-

ческий текст, опреде-

лять стилистические 

особенности стихо-

творений автора. 

Песни на стихи русских поэтов ХХ века (2 час.) 

60 Инна Гофф, Б.Окуджава, 

61 А.Вертинский. 

Р.Гамзатов 

Зарубежная литература (7 час.) 



62 Р.Бернс.Слово о поэте. «Честная 

бедность» и другие 

стихотворения.  

Знать факты жизни и 

творчества поэта, 

план анализа 

произведения 

63 Представления поэта о 

справедливости и честности. 

Народнопоэтическая основа и 

своеобразие его лирики. 

64 Дж.Г.Байрон. Слово о поэте«Ты 

кончил жизни путь, герой...» как 

прославление подвига во имя 

свободы Родины. 

Знать факты жизни и 

творчества поэта, 

план анализа 

произведения 

65 Японские хокку (хайку). 

Особенности жанра. 

Развитие навыков вы-

разительного чтения и 

навыков пересказа, 

выявление идейного 

содержания произве-

дения. 

66 О. Генри 

Слово о писателе. «Дары 

волхвов». 

Развитие навыков 

вдумчивого чтения, 

поиска комментариев, 

художественного пе-

ресказа. 

67 Р. Бредбери. 

Слово о писателе. «Всё лето в 

один день».  

Знакомство с 

творчеством автора, 

работа с текстом, 

аналитическая беседа, 

творческая работа 

Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительный 

анализ 

68 Итоговый урок 




