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1. Пояснительная записка 
Адаптированная программа по литературе в 7 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 7 классе -  34 учебные недели по 2 ч. в 

неделю. Курс изучения рассчитан на 68 часов. 

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 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

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 7 классе. 

   

Название темы, раздела Кол-во часов в рабочей 

программе 

Введение 2 

Устное народное творчество 5 

Из древнерусской литературы 3 

Из русской литературы 18 века 2 

Из русской литературы 19 века 25 

Из русской литературы 20 века 24 

Из литературы народов России 1 

Из зарубежной литературы 6 

Итого 68 

 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 
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Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. Афористические жанры фольклора 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов 

мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народно-поэтические мотивы в повести. 

 «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Из русской литературы 18 века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей 

чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы 19 века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 

поколений. 
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«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
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«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

 «Край ты мой, родимый край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. 

Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы 20 века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина 

и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры 

в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—

участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

 «Тихая моя Родина» (обзор) 
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Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие…», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов 20 века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща 

золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж.Г.Байрона. 

Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, 

павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ 

урока 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

 

1.Введение. (2ч) 

1 Вводный урок. «Я  читатель». 

Проект « Мой читательский 

дневник» 

1 Работа по статьям в учебнике. 

Прослушивание отзывов о прочитанных 

книгах за лето 

2  Стартовая проверочная  

работа. Выявление уровня 

литературного развития 

учеников. 

 Выполняют проверочную работу, 

определяют свои трудности 
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                                          2.Устное народное творчество ( 5ч. ) 

3 Предания 1 Чтение и обсуждение статьи учебника. 

Устные ответы на вопросы. 

Прослушивание преданий, выразительное 

чтение 

4 Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович». Тестирование 

1 Устный монологический ответ по плану, 

слушают былину « Вольга и Микула 

Селяниноич» 

5 Урок внеклассного чтения. 

Былина «Илья Муромец и 

Соловей- разбойник».   

1 Работают над цитатным планом по ходу 

чтения, составляют словесный портрет 

Ильи Муромца, выразительно читают, 

читают по ролям, работают в группе над 

характеристикой былинного героя 

6 Урок внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. 

«Садко» .Выразительное 

чтение 

1 Работают над цитатным планом по ходу 

чтения, составляют словесный портрет 

Садко, выразительно читают, читают по 

ролям ,работают в группе над 

характеристикой былинного героя. 

7  Пословицы и поговорки.   

Тематическая проверочная 

работа. 

 Пишут тематическую проверочную 

работу 

 3.Древнерусская литература(3 

ч.) 
  

8 «Поучения Владимира 

Мономаха»- нравственные 

заветы Древней Руси. Развитие 

речи.  Сочинение 

1 Чтение и обсуждение  « Поучения» . 

Участие в коллективном диалоге. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

9 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских»- гимн любви и 

верности 

1 Прослушивание текста сказания по 

фонохрестоматии; характеристика 

героев, устные и письменные ответы на 

вопросы с использованием цитирования  

 

10  Тематическая проверочная 

работа.  

1 Пишут тематическую проверочную 

работу 

4.ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 18  ВЕКА (2ч.) 

11 М.В. Ломоносов. Слово о поте и 

учѐном. Литературное 

творчество М.В. Ломоносова. 

«Ода  на день  восшествия..» 

Выразительное чтение 

наизусть 

1 Работают  с презентацией, 

подготовленной  к уроку, отыскивают 

нужную информацию в учебнике, 

выразительно читают оду с учѐтом 

особенностей жанра оды, анализируют 

текст оды 

12 Г.Р. Державин - поэт и 

гражданин. « Признание», « 

Птичка», « Памятник».  

 Читают статью о Державине и 

стихотворения, рассказывают о поэте на 

основе дополнительных источников, 

отвечают на вопросы, комментируют 

художественный текст, анализируют его; 

работают в группе 

5.Из литературы XIX века.(25 ч.) 

13 А. С. Пушкин.  Слово о поэте « 1 Читают летописный отрывок о смерти 
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Песнь о вещем Олеге» Олега и « Песню..», и пересказывают 

летописные отрывки, отвечают на 

вопросы, готовят и слушают сообщения о 

поэте, инсценируют « Песню 

..»,выразительно читают, самостоятельно 

отыскивают ответы на проблемные 

вопросы, устанавливают ассоциативные 

связи с произведениями живописи 

14-15 А.С. Пушкин « Станционный 

смотритель»  Творческая 

работа. 

2 Выборочно читают  

(описание комнаты смотрителя в начале 

и в конце повести), отвечают на вопросы, 

пересказывают отдельные эпизоды, устно 

словесно рисуют  

«Три приезда на станцию», инсценируют 

эпизод « первый приезд Самсона Вырина 

к ротмистру Минскому, рассказывают по 

иллюстраци-ям, устанавливают 

ассоциативные  связи с произведениями 

живописи, анализируют эпизоды, 

сопоставляют повесть А.С. Пушкина и 

притчу о блудном сыне, работают в 

группе . 

Подробно пересказывают эпизода « 

Самсон Вырин у Минского; 

рассказывают историю Самсона Вырина, 

самостоятельно отыскивают  ответы на 

проблемные вопросы, анализируют текст, 

сопоставляют образ автора и 

повествования 

16 А. С. Пушкин. Поэма « 

Полтава»( отрывок) 

1 Работа по учебнику, с презентацией, 

устный анализ по плану, ответы на 

вопросы; выразительное чтение подбор 

цитат 

17 А.С. Пушкин. Поэма « Медный 

всадник» ( отрывок) 

Выразительное чтение 

наизусть 

1 устный анализ по плану, выразительное 

чтение  

18 А.С. Пушкин. Трагедия «Борис 

Годунов» ( отрывок) 

1 Читают по ролям отрывок, работают над 

характеристиками  Образов, 

комментируют текст 

19 М. Ю. Лермонтов.  Слово о 

поэте. Стихотворения « 

Молитва», « Ангел», « Когда 

волнуется желтеющая нива». 

Выразительное чтение 

наизусть 

1 Читают стихотворения, отвечают на 

вопросы, устно словесно рисуют ( 

пейзаж), рассказывают о поэте 

,комментируют стихотворения 

20 М.Ю. Лермонтов. Поэма « Песня 

про  царя  Ивана  Васильевича , 

молодого  опричника и удалого 

купца Калашникова» 

1 Работают в группе ,читают выборочно  

(описание портретов), отвечают на 

вопросы, кратко пересказывают эпизоды, 

самостоятельно ищут ответы на 

проблемные вопросы, комментируют 
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текст, устанавливают ассоциативные  

связи с произведениями живописи, 

сопоставляют исторические ситуации и 

сюжета поэмы, сопоставляют «Песню…» 

с произведениями  устного народного 

творчества. 

21 Развитие речи .Подготовка  к  

написанию сочинения 

Сочинение 

1  Создают сочинение 

22 Н .В. Гоголь. Слово о писателе. 

«Тарас Бульба». Историческая 

основа повести 

1 Чтение и восприятие фрагментов 

произведения; ответы на вопросы, 

иллюстрирование понятия антитеза 

примерами из повести 

23 Тарас Бульба и его сыновья. 

Художественный пересказ 

1 Чтение и восприятие фрагментов 

произведения; ответы на вопросы, анализ 

композиции повести 

24 Героизм и самоотверженность 

Тараса и его товарищей- 

запорожцев в борьбе за родную 

землю 

1 Осуществление поиска необходимой 

информации. 

 

25 Развитие речи.  Сочинение   по 

повести Н.В. Гоголя « Тарас 

Бульба» 

1 Самостоятельно работают над 

сочинением по одной из тем: « 

Сравнительная характеристика Остапа и 

Андрия», « Прославление товарищества, 

осуждение предательства», « 

Изображение природы в повести» 

26 И.С. Тургенев. Слово о писателе. 

« Бирюк» 

1 Читают рассказ, пересказывают 

,отвечают на вопросы, рассказывают о 

писателе, о истории создания сборника « 

Записки охотника», художественно 

пересказывают ( описание избы 

Бирюка),инсценируют, составляют план 

рассказа 

27 И.С. Тургенев Стихотворения в 

прозе. Выразительное чтение 

наизусть 

1 Читают и полноценно воспринимают 

стихотворения  в прозе ,комментируют, 

анализируют текст 

28 Н.А. Некрасов . Слово о поэте.   

Поэма « Русские женщины»    « 

Княгиня Трубецкая» 

1 Читают первую часть поэмы ,отвечают на 

вопросы, рассказывают о писателе, 

составляют план учебной статьи, 

выразительно читают, инсценируют 

29 Н.А. Некрасов « Размышления у 

парадного подъезда», « 

Вчерашний день  часу в шестом» 

Выразительное чтение 

наизусть 

1 Читают фрагмент воспоминаний А. 

Панаевой, выразительно читают 

стихотворения поэта,, устно словесно 

рисуют с цитированием (описание 

ходоков), составляют  киносценарий 

30  М. Салтыков - Щедрин. Слово о 

писателе. « Повесть о том, как 

один мужик двух генералов 

прокормил» 

1 Читают статью в учебнике, читают 

сказку, отвечают на вопросы 

,выразительно читают по ролям, 

инсценируют, самостоятельно 

отыскивают ответы на проблемный 

вопрос, сопоставляют народных сказок и 
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« Повести..» 

 

 

31 

Внеклассное чтение   М.Е. 

Салтыков- Щедрин. « Дикий 

помещик».   Пересказ 

1  Читают сказку и полноценно еѐ 

воспринимают; пересказывают,  читают 

по ролям  диалог между помещиком и 

капитаном-исправником; самостоятельно 

работают по таблице: « Кого, в чѐм и как 

обличает автор»,комментируют  

художественный текст, анализируют 

текст сказки 

32-33  Л. Н. Толстой.  Слово о 

писателе. « Детство»  (главы) 

2 Читают и воспринимают 

художественный текст; выборочно 

пересказывают, отвечают на вопросы; 

слушают  сообщение ( презентацию)  о 

писателе:  Толстой и Ясная Поляна; 

Толстой и дети; комментируют главы « 

Маман», « Что за человек был мой отец» 

анализируют главы повести, 

самостоятельно ищут ответ на 

проблемный вопрос; анализируют гл. « 

Классы», « Наталья Савишна», « 

Детство» 

34 А.П. Чехов Слово о писателе. « 

Хамелеон» 

 Выразительное чтение  

1 Читают статьи о писателе и рассказ,  

отвечают на вопросы, читают по 

ролям, устанавливают ассоциативные 

связи с произведениями живописи 

,анализируют текст 

35 А.П. Чехов «Злоумышленник». 

Проект «Смех и слѐзы в  

маленьких рассказах А.П. 

Чехова» 

1 Читают рассказ по ролям, составляют 

характеристики главных героев  по 

плану, дают развѐрнутый ответ на 

вопрос: над чем смеѐтся автор в рассказе 

« Злоумышленник»  и что его огорчает? 

Пересказывают рассказы  «Тоска», « 

Размазня»;  читают по ролям, 

инсценируют, анализируют рассказы, 

работают по группам 

36  Стихотворения  о родной 

природе. В.А. Жуковский 

«Приход весны»,А.К. Толстой « 

Край ты мой родимый!», 

И.А.Бунин « Родина» 

1 Прослушивание стихотворения в 

исполнении мастера художественного 

слова, чтение и восприятие 

художественного текста; осмысление 

сюжета, событий, характеров персонажей, 

ответы на вопросы 

37 Тематическая проверочная 

работа по разделу 

1 Выполняют тематическую проверочную 

работу 

6.Из русской литературы XX века.( 24 ч.) 

 

38 И.А. Бунин.  Слово о писателе . 

Рассказ  "Цифры» 

1 Составление  тезисного плана 

прочитанного рассказа. 

39 И.А. Бунин.  «Лапти».  Развитие 

речи. Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

1 Комментируют художественный текст, 

анализируют его, отвечают на 

проблемный вопрос 

40 Развитие речи. Анализ работ. 1 Знакомятся с отзывом как видом 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

Отзыв как вид сочинения сочинения, анализируют образцы 

сочинений 

41 М. Горький Слово о писателе. « 

Детство» (главы) 

автобиографический характер 

повести.  

 Развитие речи. Пересказ 

эпизода. 

1 Работают с учебником, читают статью о 

Горьком ,сопоставляют факты жизни с 

содержанием повести ,пересказывают 

сцены  « порка Алѐши дедом»,подбирают 

цитаты, характеризующие « свинцовые 

мерзости жизни»,анализируют текст. 

42 М. Горький. «Детство» 

Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни 

1 Сообщение о писателе, сообщение об 

истории создания   произведения, 

выделение этапов развития сюжета 

43 М. Горький. «Детство» «Яркое 

здоровое и творческое в русской 

жизни». Выразительное чтение 

1 письменная характеристика героев и их 

нравственная оценка 

44 Развитие речи. Анализ эпизода 

« Пожар» из повести М. 

Горького « Детство» 

1 анализируют эпизод « Пожар»( с 

сопоставлением поведения героев во 

время пожара) 

45 М. Горький. «Легенда о Данко» 

из рассказа  « Старуха 

Изергиль». Выразительное 

чтение наизусть 

1 Читают легенду, отвечают на вопросы 

,устно словесно рисуют, определяют 

сходство сюжета библейской истории о 

Моисее и легенды о Данко, анализируют 

текст 

46 В.В. Маяковский. Слово о поэте. 

« Необычное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским  летом на даче». 

Выразительное чтение 

наизусть   

1 Читают статью о поэте и стихотворение, 

устно словесно рисуют сюжетную 

картину( как выглядят Поэт и Солнце во 

время чаепития?); сопоставляют 

содержания с рисунками  

Д. Бурлюка и В.Маяковского, 

устанавливают ассо-циативные связи с 

произведениями живописи; анализируют 

стихотворение 

 

Чтение наизусть отрывка  

47 В. Маяковский. « Хорошее 

отношение к лошадям» 

1 Выразительно читают стихотворение 

,работают над языком стихотворения 

(сравнение, метафора, просторечия 

,неточная рифма ,звукопись),устно 

словесно рисуют 

48 Л.Н. Андреев. Слово о писателе.  

«Кусака». Тестирование 

1 Пересказ эпизодов рассказа, 

характеристика героев рассказа, 

составление плана речевой 

характеристики героев, выделение этапов 

развития сюжета, анализ эпизодов 

49 А. Платонов. Слово о писателе 

«Юшка»  

1 Устный рассказ об одном из героев, 

прослушивание рассказа 

50 Урок внеклассного чтения. А. 

Платонов  « В прекрасном и 

яростном мире» Выразительное 

чтение 

1 Выборочно читают ( портрет старого 

машиниста, рассказ помощника 

машиниста о наблюдательности 

Мальцева, последняя часть рассказа); 

близко к тексту пересказывают, отвечают 

на вопросы 
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51 

Развитие речи. Сочинение 

«Нужны ли в жизни сочувствие 

и сострадание?» 

1 Подбор материалов к сочинению, 

составление плана. 

Пишут сочинение по плану 

52 Урок внеклассного чтения. Час  

мужества. (Интервью с поэтом - 

участником Великой 

Отечественной войны.) 

1 Работают со статьѐй учебника, 

составляют план, тезисы по ходу чтения, 

выразительно читают стихотворения о 

войне с  комментариями 

53 ф. А Абрамов. Слово о писателе.  

« О чѐм плачут лошади». 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

1 Читают статью в учебнике, рассказа, 

отвечают на вопросы по осмыслению  

идейно- тематического содержания 

рассказа, пересказывают рассказ от лица 

Рыжухи, комментируют рассказ от лица 

Рыжухи 

54 Е. И. Носов. Слово о писателе. « 

Кукла».  

1 Чтение статьи учебника о писателе; 

ответы на вопросы; рассказ о героях, 

комментирование рассказа 

55 Урок внеклассного чтения . Е.И. 

Носов «Живое пламя» 

Тестирование 

1 ответы на вопросы с использованием 

цитирования 

56 Ю. П. Казаков. Слово о писателе. 

« Тихое утро».  

1 Выразительное чтение стихотворений, 

устные ответы на вопросы с 

использованием цитирования 

57 Урок внеклассного чтения « 

Тихая моя родина». 

Стихотворения русских поэтов 

20 века о родине ,родной 

природе. Проект. 

1 Чтение наизусть ,комментирование 

стихотворений 

58 А.Т. Твардовский.  Слово о 

поэте. Стихотворения. 

Выразительное чтение 

наизусть 

1 Читают выразительно стихотворения и 

полноценно их воспринимают, работают 

с презентацией « Слово о 

поэте»,анализируют стихотворения по 

плану 

59 Д.С. Лихачѐв.  Слово о писателе. 

« Земля родная» 

1 Работают по главам ( составление 

тезисов), составление плана статьи об 

учѐном, пересказ ,выразительно читают 

главы « Молодость-это вся жизнь», « 

Учиться говорить и писать», 

комментируют художественный текст 

60 М. Зощенко. Слово о писателе.  « 

Беда».   

1 Пересказывают с сохранением 

авторского стиля, читают по ролям, 

готовят сообщение о писателе 

61 Тематическая проверочная 

работа по разделу  «Русская 

литература 20 века» 

1 Пишут тематическую проверочную 

работу 

7.Из литературы народов России. (1 ч.)   Развитие речи. Анализ работ. Отзыв как вид 

сочинения 

62 Расул Гамзатов. Слово о поэте. 

Стихотворения. 
1 Работают с презентацией по теме « Слово 

о поэте» ,выразительно читают 

стихотворения, анализируют текст 

                                            8. Из зарубежной литературы ( 6 ч.) 
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63  Р.Бернс. Слово о поэте 

Стихотворение « Честная 

бедность» Выразительное 

чтение  

  Читают статью учебника о Р.Бернсе, 

пересказывают статью по составленному 

плану, выразительно читают, подбирают 

пословицы, отражающие идею каждого 

куплета ,комментируют по строфам, 

анализируют стихотворение 

64 Дж. Байрон. Слово о поэте 

Стихотворение « Ты кончил 

жизни путь, герой».  

1  Работают с презентацией « Слово о 

поэте», выразительно читают 

стихотворение, анализируют его,  

сопоставляют лирического героя Байрона  

с героями русской литературы, которые 

будут жить « В песнях родины святой» 

65 О. Генри . Слово о писателе « 

Дары волхвов».  Творческая 

работа 

1 Пересказывают от лица героев, слушают 

и рассказывают о писателе, читают по 

ролям, инсценируют отдельные эпизоды 

66 Р. Бредбери. Слово о писателе « 

Каникулы»   
1 Читают рассказ, отвечают на вопросы 

,устно словесно рисуют картины мира, из 

которого ушли люди «Мир без людей», 

«Тридцатилетние каникулы»;  

« раскрашивают и озвучивают 

«иллюстрации учебника 

67 Тематическая проверочная 

работа. 
1 Выполняют тематическую проверочную 

работу 

68  Итоговое занятие. Рекомендации 

по летнему чтению 

 

1 Записывают список произведений для 

летнего чтения 

8.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. 
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