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1. Пояснительная записка 
Адаптированная программа по литературе в 6 классе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) разработана  на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР МОУ 

СОШ№11. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сопоставлять и сравнивать,;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному 

материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, мышления 

, восприятия.  
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Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

деятельности на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР.  

Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса  

1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою тему, 

оценивают результаты работы товарища.  

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, 

выступление, оценка работы.  

3)Подготовка сообщения по теме. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

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. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать 

прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 
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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. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи. 

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

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

веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, 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). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и 

автор, характеры героев. 

Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и в 

конце учебного года. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. 

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.Материал курса литературы для 6 классов 

распределен по следующим разделам: 

Введение, «Устное народное творчество», «Древнерусская литература», «Литература 

18 века», «Литература 19 века», «Литература 20 века», «Литература народов России», 

«Зарубежная литература». 

3. Место предмета в образовательном процессе 

Предмет «Литература» включѐн в обязательную часть учебного плана АООП  НОО МАОУ 

«СОШ№11» . Продолжительность изучения  в 6 классе -  34 учебные недели по 3 ч в неделю. 

Курс изучения рассчитан на 102 часа. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учащиеся  с ЗПР  обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения  создаются условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 
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принимая во внимание особенности их развития. Тем самым  осуществляется принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными 

образовательными возможностями. Коррекционная работа в условиях интегрированного 

обучения включает в себя коррекцию не только знаний, психических функций, но и 

взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если деятельность учеников 

осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его руководством. Любая 

коррекция основывается на том или ином виде деятельности, это  позволяет воссоздать ту 

форму взаимодействия, которая отвечает требованиям социального окружения. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

5. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится (будут сформированы) 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной); 

- знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам (знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России; 

-  представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества); 

-  ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
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- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся; уважение к истории 

культуры своего Отечества); 

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа; осознания этнической принадлежности; 

- основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

- способности к нравственному самосовершенствованию; 

- готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

- опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

- эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

-формулировать частные учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности (понять, запомнить, произвести); 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия и последовательность шагов) из 

представленных вариантов; 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы совместно с педагогом и сверстниками (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 
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-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; -оценивать 

продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, и 

наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте; 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление, 

-определять свое отношение к природной среде; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
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-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
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перед группой задачей; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления. 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

Обучающийся научится: 

-осознавать значимость  чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

-воспринимать  литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

-осознавать коммуникативно-эстетические возможности  родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

-воспитывать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

-развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

-овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формировать умения воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

-определять тему и основную мысль произведения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу; 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

-оценивать систему персонажей; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

-выявлять особенности языка и стиля писателя ; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 
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-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом ; 

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями… (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне; 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, сочинения, литературно-творческой работы (в каждом 

классе – на своем уровне); 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения ; 

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (ориентироваться 

в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой; 

-пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 еѐ 

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

6. Содержание учебного предмета «Литература» в 6 классе. 

Содержание Кол-во часов 

1.Введение. 1 

2.Устное народное творчество. 4 

3. Из древнерусской литературы. 2 

4. Из русской литературы XVIII века 1 

5. Из русской литературы XIX века. 51 

6. Из русской литературы XX века. 28 

7. Из литературы народов России 2 

8. Зарубежная литература. 12 

Всего часов 102 

Содержание тем учебного курса. 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-

лора. 
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Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление 

труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее 

утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация 

как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  

«Тучи». Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления). 
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Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб 

человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной 

детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и 

любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для 

искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений) 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся 

над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр( 

развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. XX ВЕК 
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Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (Начальные представления) 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления) 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 

шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа –честность, доброта, понятие долга . 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев, особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. Герой-повествователь 

(начальные представления) 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений) 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к 

своему родному краю, верность обычаям, своей семье. 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда…». «Каким бы малым ни был мой народ…» 
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Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. 

Тема бессмертия народа, нации, до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой. Создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение 

от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды 

жизни. 

Теория литературы. «Вечные образы в искусстве. 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство 

и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления) 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ 

урока 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

6 класс – 204 часа 

1.Введение. (1ч) 

1 Введение. Художественное произведение. 

Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы 

выражения авторской позиции. 

 

1 Работа по статьям в учебнике. 

Прослушивание отзывов о 

прочитанных книгах за лето 

 2.Устное народное творчество ( 4ч )   

2 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни 1 Чтение и обсуждение статьи 
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учебника. Устные ответы на 

вопросы. Прослушивание 

обрядовых песен, выразительное 

чтение 

3 Загадки 1 Устный монологический ответ 

по плану. Поиск загадок на 

разные темы. 

4 Рр. Сочинение  « В чѐм красота и 

мудрость русских обрядов ( пословиц, 

поговорок) 

1 Создавать иллюстрации по 

содержанию пословиц 

5 Тематическая проверочная работа «УНТ» 1 Пишут тематическую 

проверочную работу 

 3.Древнерусская литература(2 ч)   

6 «Повесть временных лет». Русская  

летопись. 
1 Чтение и обсуждение статьи 

учебника. Участие в 

коллективном диалоге. Поиск 

незнакомых слов и определение 

их значения с помощью словарей 

и справочной литературы. 

7 «Сказание о белгородском киселе». 

Отражение исторических событий и 

вымысел, отражение народных идеалов. 

Устный ответ 

1 Прослушивание текста сказания 

по фонохрестоматии; 

характеристика героев, устные и 

письменные ответы на вопросы с 

использованием цитирования 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 18  ВЕКА (1ч.) 

8 Русская басня. И. И. Дмитриев.  «Муха». 1 Выразительное прочтение басен, 

анализ басни. 

5.Из литературы XIX века. 51 ч. 

9 И. А. Крылов. Страницы жизни и 

творчества. Басня «Осел и Соловей» 
1 Устное сообщение о писателе. 

Выразительное чтение басни, 

анализ басни. Участие в 

коллективном диалоге. 

10 И. А. Крылов. «Листы и Корни», 

«Ларчик». 

Чтение наизусть 

1 Выразительное чтение наизусть 

11 А. С. Пушкин. Страницы жизни и 

творчества. Стихотворение «И. И. 

Пущину». 

 

1 Работа по учебнику, с 

презентацией, , составление плана 

анализа стихотворения, устный 

анализ по плану, прослушивание и 

восприятие стихотворения; ответы 

на вопросы; выразительное чтение 

стихотворения, подбор цитат, 

иллюстрирующих особенности 

жанра дружеского послания 

12 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник» 

как выражение вольнолюбивых 

устремлений поэта 

1 устный анализ по плану, 

выразительное чтение 

стихотворения 
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Чтение наизусть 

13 А. С. Пушкин. «Зимнее утро». Тема и 

поэтическая идея стихотворения. 

Подготовка к домашнему сочинению по 

анализу стихотворения «Зимнее утро». 

1 Работа по учебнику, устный 

анализ по плану, прослушивание и 

восприятие стихотворения; ответы 

на вопросы; подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия 

антитеза, пейзаж 

14 «Чувства добрые» в лирике А. С. 

Пушкина. Жанр стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». 

Чтение наизусть 

1 Выразительное чтение  наизусть 

стихотворения 

15 Эпитет, метафора как средства создания 

художественных образов в лирике  А. С. 

Пушкина. 

Практическая работа 

1 Поиск эпитетов и метафор в 

предложенных четверостишиях 

16 А. С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина», 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 

повести 

1 Чтение и восприятие фрагментов 

произведения; ответы на вопросы; 

устное рисование, характеристика 

героев 

17 Роль антитезы в композиции повести. 

Пародия на романтические темы и 

мотивы в повести «Барышня-

крестьянка». 

 

1 Чтение и восприятие фрагментов 

произведения; ответы на вопросы, 

иллюстрирование понятия 

антитеза примерами из повести 

18 «Лицо и маска» героев повести. Роль 

случая в композиции произведения 
1 Чтение и восприятие фрагментов 

произведения; ответы на вопросы, 

анализ композиции повести 

Образовательный модуль  «О доблестных рыцарях и прекрасных дамах». Ф. Шиллер. 

Баллада «Перчатка». (2ч) 

19-20 «О доблестных рыцарях и прекрасных 

дамах». 

Ф. Шиллер, баллада «Перчатка». 

2 Осуществление поиска 

необходимой информации. 

 

21 А. С. Пушкин «Выстрел». Мастерство 

композиции повести. Три выстрела и три 

рассказа о них. 

1 Выразительное чтение 

фрагментов произведения, 

ответы на вопросы 

22-23 А. С. Пушкин «Дубровский» (гл. I) 

Картины жизни русского барства. 

Дубровский- старший и Троекуров. Суд и 

его последствия (гл. II-III)Устный ответ 

2 Прослушивание 1 главы романа, 

выборочное чтение эпизодов; 

осмысление сюжета, событий, 

характеров главных героев; 

комментирование 

художественного произведения; 

24 Владимир Дубровский против беззакония 

и несправедливости (гл. IV-V) 
1 Выборочное чтение эпизодов, 

ответы на вопросы; 

художественный пересказ эпизода 

25 Учитель (гл. VIII-X) 

Р/р Маша Троекурова и Владимир 

Дубровский (гл. XI-XVI) 

Устный ответ 

1 Художественный пересказ 

эпизода, самостоятельный поиск 

ответа на проблемный вопрос 

«Почему Маша Троекурова не 

приняла «освобождения» из рук 

Дубровского?» 

26 Два мальчика (гл. XVII) 1 Художественный пересказ 
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Развязка романа (гл. XVIII-XIX) эпизодов 

27 Авторское отношение к героям. Развитие 

понятия о композиции художественного 

произведения. 

1 Составление плана 

28 Р/р Подготовка к домашнему сочинению 

« Защита человеческой личности в 

повести А. С. Пушкина « Дубровский» 

Сочинение 

1 Осмысление сюжета 

художественного произведения, 

ответы на вопросы; обсуждение 

плана, воспроизведение событий 

по плану 

29 Самостоятельная  работа (творчество 

Пушкина) 

 

1 Пишут проверочную работу 

Образовательный модуль         «Кухни народов мира» (1ч) 

30 Образовательный модуль «Кухни 

народов мира» 
1 Составление рассказов, умение 

доказать, отстаивать свое 

мнение. 

31 М. Ю. Лермонтов. Страницы жизни и 

творчества. 

«Т учи» Чтение наизусть. 

1 Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров. 

Чтение наизусть стихотворения 

32 М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». 

Разрушение красоты и гармонии 

человека с миром 

1 Прослушивание стихотворения в 

исполнении мастера 

художественного слова, чтение и 

восприятие художественного 

текста; осмысление сюжета, 

событий, характеров персонажей, 

ответы на вопросы 

33 Поэтическая интонация. Анализ 

стихотворения М. Ю. Лермонтова «Три 

пальмы». 

 

1 Письменный анализ 

стихотворения по плану 

34 Антитеза как основной композиционный 

приѐм в стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова «Листок», «На севере 

диком…». Особенности выражения темы 

одиночества. Обучение анализу одного 

стихотворения. 

1 Прослушивание стихотворений в 

исполнении актера; осмысление 

сюжета, мотивов стихотворения, 

ответы на вопросы; анализ 

текстов, сопоставление 

произведений 

35 Двусложные и трѐхсложные размеры 

стиха 
1 Определение двусложных и 

трехсложных размеров стиха 

36 Самостоятельная работа 

( по литературе 1 половины 19 века). 

1 Выполнение проверочной 

работы 

37 И. С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл 

рассказов «Записки охотника» и их 

гуманистический пафос 

1 Устное сообщение о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

информации о писателе. 

38 И. С. Тургенев «Бежин луг» 1 Выборочное чтение и восприятие 

рассказа; осмысление сюжета, 

событий, характеров героев 

рассказа, 

39 Роль картин природы в рассказе «Бежин 

луг». 
1 Комментирование отдельных 

фрагментов рассказа; анализ 

текста, подбор цитатных 
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примеров, иллюстрирующих 

понятие «пейзаж» 

40 Портреты героев как средство 

изображения их характеров в рассказе 

«Бежин луг» 

Устный ответ 

1 Художественный пересказ 

эпизода, ответы на вопросы, 

подбор цитат, иллюстрирующих 

понятие «портретная 

характеристика» 

41 Административная проверочная 

работа 

1 Выполняют административную 

проверочную работу 

42 Ф. И. Тютчев. Слово о поэте. 

Особенности изображения природы в 

лирике Ф. И. Тютчева. «Неохотно и 

несмело…». 

1 Прослушивание стихотворений; 

осмысление содержания 

стихотворений; заочная экскурсия 

в дом-музей Овстуг, анализ текста 

лирического произведения. 

43 «С поляны коршун поднялся…». Судьба 

человека и судьба коршуна. Роль 

антитезы в стихотворении. 

Чтение наизусть 

1 Выразительное чтение наизусть 

стихотворения 

44 Ф. И. Тютчев. «Листья». Обучение 

анализу одного стихотворения. 
1 Выразительное чтение 

стихотворения, анализ 

произведения по плану 

45 А. А. Фет Слово о поэте. «Ель рукавом 

мне тропинку завесила…». Природа как 

воплощение прекрасного. 

1 Чтение и восприятие 

художественного текста; ответы 

на вопросы; устное сообщение о 

поэте 

46 А. А. Фет. «Ещѐ майская ночь». 

Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. 

1 Прослушивание стихотворений в 

исполнении актера, чтение и 

восприятие художественного 

текста, ответы на вопросы 

47 А. А. Фет. «Учись у них – у дуба, у 

берѐзы…». Природа как мир истины и 

красоты. 

Чтение низусть 

1 Чтение наизусть 

48 Психологизм, гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. 

1 Устный  ответ на один из 

проблемных вопросов: 1) Какие 

состояния природы любит 

изображать Ф. И. Тютчев в своих 

стихотворениях? 2) Какие 

картины природы вызывают 

восхищение у лирического героя 

стихотворений А. А. Фета 

49 Н. А. Некрасов. «Железная дорога». 

Чтение наизусть 

1 Чтение и восприятие 

художественного текста; 

ответы на вопросы; сообщение о 

поэте, выразительное чтение 

наизусть. 

50 Своеобразие композиции стихотворения 

Н. А. Некрасова «Железная дорога»: 

эпиграф, диалог-спор, сочетание 

реальности и фантастики, роль пейзажа, 

особенности поэтических интонаций. 

1 Анализ текста 
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51 Вн.чт.Н. А. Некрасов. Историческая 

поэма «Дедушка». Декабристская тема в 

творчестве Н. А. Некрасова 

1 Выразительное прочтение 

произведения, работа по тексту 

52 Самостоятельная работа ( по 

творчеству М. Ю. Лермонтова, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, И. С. Тургенева, Н. 

А. Некрасова.) 

1 Выполняют проверочную работу 

53 Н. С. Лесков. Сказ «Левша». Анализ 

«Сказа…» 
1 Чтение и восприятие 

художественного текста; ответы 

на вопросы; выразительное 

чтение, сообщение о Н.С.Лескове 

54 «Портрет» Левши. 1 Работа по тексту 

55 Р/р. Сочинение на тему «Какие лучшие 

качества русского народа изображены в 

стихотворении Н. А. Некрасова 

«Железная дорога» и сказе Н. С. Лескова 

«Левша»?»Сочинение 

1 Написание сочинения 

56 А. П. Чехов. «Толстый и тонкий». 

Разоблачение лицемерия в рассказе. Речь 

героев и художественная деталь как 

источник юмора. 

1 Выразительное прочтение 

произведения, анализ текста, 

участие в коллективном диалоге 

57 Рассказы А.П.Чехова. Речь героев и 

художественная деталь как источник 

юмора. 

1 Пересказ текста. Подбор цитат к 

теме «Речь героев и 

художественная деталь как 

источники юмора в рассказах 

А.П.Чехова» 

58 Обобщающий урок по разделу 

«Произведения русских писателей XIX 

века» 

Зачет 

1 Урок-викторина 

59 Тематическая проверочная работа 

(литература 19 века) 

1 Выполнение тематической 

работы 

60 Я. П. Полонский. «По горам две хмурых 

тучи …», «Посмотри – какая мгла». Е. А. 

Баратынский «Весна, весна! А.К.Толстой 

«Где гнутся над омутом лозы» 

1 Прослушивание стихотворений в 

исполнении актера, 

выразительное чтение, устный 

сопоставительный анализ 

текстов, определение общего и 

индивидуального в литературном 

образе Родины в творчестве 

русских поэтов XIX в. 

61 Романсы на стихи русских поэтов о 

природе: Пушкин «Зимний вечер», 

Лермонтов «Парус», Тютчев «Еще в 

полях белеет снег» 

Чтение наизусть 

1 Прослушивание романсов в 

исполнении актера, обсуждение 

пейзажных картин русских 

художников, созвучных стихам и 

романсам 

6.Из русской литературы XX века. 28 ч. 

Образовательный модуль. А.С.Грин «Алые паруса».(3ч) 

62 А.С.Грин «Алые паруса». Автор и его 

герои. 
1 Составление  тезисного плана 

прочитанной статьи учебника. 

63 Победа романтической мечты над 

реальностью жизни. 
1 Самостоятельный подбор цитат к 

теме «Мир, где живет Ассоль» 
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64 «Алые паруса» как символ воплощения 

мечты. 

Устный ответ 

1 Самостоятельный  подбор цитат  

к теме «Прошлое и настоящее 

Грея» 

65 А.И. Куприн. «Чудесный доктор». 

Понятие о рождественском рассказе 
1 Поиск в тексте черт 

рождественского рассказа, 

подбор цитатных примеров, 

составление устного рассказа о 

герое и его прототипе. 

66 А. П. Платонов. Страницы жизни и 

творчества. Рассказ «Неизвестный цветок 
1 Сообщение о писателе, 

сообщение об истории создания 

сказки-были; выделение этапов 

развития сюжета 

67 Р.р «Ни на кого не похожие» герои А. П. 

Платонова. 

Сочинение 

1 письменная характеристика 

героев и их нравственная оценка 

68 Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне. К. М. Симонов. 

«Ты помнишь, Алѐша, дороги 

Смоленщины…» 

1 Устные рассказы о поэтах-

фронтовиках, выразительное 

прочтение стихотворений, 

69 Д. С. Самойлов. «Сороковые» 1 выразительное прочтение 

стихотворений, устное 

рецензирование, устные ответы 

на вопросы с использованием 

цитирования 

70 Патриотические чувства авторов и их 

мысли о Родине и о войне. 

Чтение наизусть 

1 Чтение наизусть 

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

Изображение в рассказе жизни и быта 

сибирской деревни 

1 Устный рассказ о писателе, 

выразительное чтение 

фрагментов по ролям, устные 

ответы на вопросы с 

использованием цитирования, 

подбор цитат к теме 

«Изображение в рассказе жизни 

и быта сибирской деревни 

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

Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев. 

1 Пересказ эпизодов рассказа, 

характеристика героев рассказа, 

составление плана речевой 

характеристики героев, 

выделение этапов развития 

сюжета, анализ эпизодов 

73-74 Весело и интересно проведенный день». 

Нравственные проблемы рассказа 

Астафьева «Конь с розовой гривой». 

Устный ответ 

2 Устный рассказ об одном из 

героев 

75 В. Г. Распутин. «Уроки французского». 

Отражение в повести трудностей 

послевоенного времени. 

1 Чтение статьи учебника «Уроки 

доброты». Из истории создания 

рассказа»; устный рассказ о 

писателе, пересказ фрагментов, 

чтение по ролям 

76-77 Душевная щедрость учительницы, ее 2 Анализ эпизодов, характеристика 
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роль в жизни мальчика. Смысл названия 

рассказа. 

героев, участие в коллективном 

диалоге 

78-79 Р/р. Нравственный выбор моего 

ровесника  

(по произведениям В. П. Астафьева,В. Г. 

Распутина) Сочинение 

2 Подбор материалов к сочинению, 

составление плана 

80 Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда 

полей», «Листья осенние», «В горнице». 

Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Чтение наизусть 

1 Чтение статьи учебника; устный 

рассказ о поэте, чтение наизусть 

81 Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». 
1 Чтение статьи учебника о 

писателе; 

ответы на вопросы; рассказ о 

героях, комментирование 

рассказа 

82 Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». 
1 ответы на вопросы с 

использованием цитирования 

83 Родная природа в русской поэзии XX 

века. А. А. Блок. Слово о поэте. «Летний 

вечер», «О, как безумно за 

окном…».Чтение наизусть 

1 Выразительное чтение 

стихотворений, устные ответы на 

вопросы с использованием 

цитирования 

84 С. А. Есенин. Слово о поэте. 

«Мелколесье. Степь и дали…», 

«Пороша». Обучение выразительному 

чтению. Чтение наизусть 

1 Чтение наизусть 

85 А. А. Ахматова. Слово о поэте. «Перед 

весной бывают дни такие…». Обучение 

анализу одного стихотворения 

1 Выразительное чтение 

стихотворений, устные ответы на 

вопросы с использованием 

цитирования 

86 Р/р. Сопоставительный анализ 

стихотворений о родной природе, Родине 

русских поэтов XX в 

1 Написание сочинения 

87 В. М. Шукшин. Рассказы «Чудики», 

«Критики» 
1 Чтение статьи учебника 

«Странные люди» - герои 

Шукшина»; ответы на вопросы; 

экскурсия в село Сростки, чтение 

по ролям эпизода; анализ 

эпизода 

88 «Странные люди» – герои писателя. 1 Подбор цитат к теме 

«Особенности шукшинских 

героев-«чудиков», выборочный 

пересказ с творческим заданием 

89 Тематическая проверочная работа 

(литература 20 века) 

1 Пишут тематическую работу 

7.Из литературы народов России. 2 ч. 

90 Г. Тукай «Родная деревня», « Книга». 

 

1 Выразительное чтение 

стихотворений, устный и 

письменный анализ 

стихотворений. Подбор цитат к 

теме «Образ Родины», 

«Общечеловеческое и 
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национальное в лирике разных 

народов» 

91 К. Кулиев «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…» 

Чтение наизусть 

1 Чтение наизусть 

 8.Из зарубежной литературы. 12 ч.   

92 Мифы Древней Греции. Понятие о мифе. 

Отличие мифа от сказки. 
1 Работают со словарем, чтение 

мифов 

93 Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Устный ответ 

1 Выразительное чтение пересказ 

одного из подвигов Геракла 

94 Геродот. Слово о писателе и историке. 

«Легенда об Арионе». 
1 Выразительное чтение легенды, 

ответы на вопросы, 

сопоставление мифа об Арионе со 

стихотворением А. С. Пушкина 

«Арион» 

95 Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и 

«Одиссея» как героические эпические 

поэмы. Хитроумный Одиссей: характер и 

поступки. Понятие о героическом эпосе 

1 Сообщения «Гомер и его поэмы 

«Илиада» и «Одиссея», «Значение 

поэм Гомера»; рассказ о главных 

героях поэм - Одиссее и Ахилле; 

выразительное чтение фрагментов 

поэм, ответы на вопросы 

96 М. Сервантес Сааведра. Слово о 

писателе. «Дон Кихот». Проблема 

истинных и ложных идеалов. Герой, 

живущий в воображаемом мире. 

1 художественный пересказ 

эпизодов «Посвящение в 

рыцари», «Приключения на 

постоялом дворе», «В замке 

герцога», «Возвращение домой»; 

сообщение о писателе, рассказ о 

главных героях романа; 

97 «Дон Кихот» как пародия на рыцарские 

романы. Народное понимание правды 

жизни как нравственной ценности. 

1 сравнение двух героев: дон 

Кихота и Санчо Пансы, подбор 

цитат, иллюстрирующих понятие 

«пародия» 

98 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». 

Конфликт естественной жизни и 

цивилизованного общества. Романтизм и 

реализм в произведении. 

1 Чтение статьи учебника 

«Сравним прозаический и 

стихотворный тексты»; 

сообщение о писателе, ответы на 

вопросы; анализ текста 

(сравнение прозаического текста 

новеллы и стихотворного) 

99 Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о 

писателе. «Маленький принц». 

Маленький принц, его друзья и враги. 

1 Сообщение о писателе, ответы на 

вопросы; рассказ о героях сказки, 

анализ эпизодов, устная и 

письменная характеристика 

героев, устные ответы с 

использованием цитирования 

100 «Маленький принц». Мечта о 

естественных отношениях между 

людьми. Понятие о философской сказке-

притче. 

1 Ответы на вопросы с 

использованием цитирования, 

работа со словарем, участие в 

викторине 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

Зачет 

101 Итоговое занятие по курсу 6 класса. 

Группирование ошибок теста, выявление 

пробелов, простраивание маршрута по 

отработке дефицита знаний по темам. 

Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

1 Итоги года и задание на лето 

(список литературы на лето). 

102 Резервные уроки 1  

 

Описание материально-технического обеспечения 

Учебно-методические пособия: 

Литература . В 2 – х ч..В.Я. Коровина.- М. Просвещение, 2008. 

 

Технические средства 
1. Классная магнитная доска; 

2. Персональный компьютер с принтером; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Экран для мультимедийного проектора. 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

 
 


