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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» предназначена для 

обучения учащихся с задержкой психического развития (далее – обучающихся с ЗПР) 5-9 

классов МАОУ «Лицей № 56». Тематическое планирование рабочей программы 

составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора 

от 28 июня 2021 г. № 169. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования /Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

мая 2012 г. №1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей № 56», утвержденной приказом директора № 09 от 19.05.2015 г.; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей № 56», утвержденной приказом директора от 16.01.2019 № 

02ак. 

Цель рабочей программы - формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме.  

Задачи:  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы;  

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором;  

 владение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.;  

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам;  

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера;  

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа;  
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 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 

чтение.  

При организации образовательной деятельности по учебному предмету учитываются 

особенности обучающихся с ЗПР: 

• высокий уровень утомляемости, низкий темп работы; 

• ограниченный объем памяти, нарушена прочность запоминания, характерна 

быстрая утеря информации; 

• требуется постоянная направляющая помощь со стороны взрослого. 

Учебные затруднения обучающихся с ЗПР в освоении учебного предмета 

проявляются в том, что обучающиеся:  

- затрудняются в использовании, понимании, объяснение значения терминов, 

понятий, словосочетаний и контекста их употребления;  

- испытывают сложности при аргументировании собственной точки зрения;  

- затрудняются грамотно формулировать мысли, грамотно их оформлять по 

правилам грамматики в письменной речи;  

- испытывают сложности при выделении главной мысли, определении проблемы и 

обозначении путей ее решения;  

- затрудняются соотносить различные точки зрения, понимать их отношение друг к 

другу, объяснять их;  

- испытывают затруднения при воспроизведении многоступенчатого алгоритма;  

- затрудняются при осуществлении перспективного планирования;  

- испытывают трудности при оценке результатов своей деятельности в процессе 

рефлексии на уроке.  

В процессе освоения предметного содержания обучающиеся:  

 не владеют соответствующей терминологией;  

 испытывают трудности при применении навыков пунктуации;  

 испытывают трудности определения норм орфоэпии, с трудом осваивают 

грамматические конструкции и переносят их с одного языка на другой;  

 демонстируют дисграфические ошибки;  

 испытывают трудности при осуществлении различные видов разборов;  

 испытывают трудности при создании письменных текстов разных жанров, 

сочинений, испытывают затруднения при выборе темы сочинения, не могут 

композиционно его структурировать, подбирать для анализа и аргументации 

необходимые тексты из прочитанных ранее;  

 испытывают трудности при аудировании;  

 испытывают трудности перекодировки информации с одного языка на другой в 

письменной форме;  

 не владеют практическим навыком пользования различными видами словарей.  

С целью преодоления имеющихся учебных затруднений на каждом уроке 

проводится коррекционная работа. 

Методы и приёмы изучения художественных произведений и теоретико-

литературных понятий:  

1. Метод творческого восприятия (метод творческого чтения):  

художественного слова, отдельных сцен в исполнении актеров;  

 

изведения;  
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произведение, обратить внимание на идейные и художественные особенности 

произведения;  

непосредственно вытекающей из прочитанного произведения;  

 

2. Анализирующе-интерпретирующий метод (поисковый, исследовательский):  

нескольких взаимосвязанных эпизодов целого произведения, анализу образов героев, 

языка, композиции произведения; сопоставлению различных произведений.  

предполагает переход к следующему вопросу или соответствующим заданиям.  

ответить на вопросы, разрешить проблемы.  

проблемы разрабатывается группами учащихся или отдельными из них. (Учитель 

указывает источники, предлагает ряд тем сочинений, выдвигает темы для различных 

творческих работ).  

3. Синтезирующий метод (реализует двойной аспект: искусство и наука в 

преподавании). 

Количество часов на уровень обучения – 303 часа: в 5 классе – 68 часов, в неделю – 

2 часа, в 6 классе – 68 часов, в неделю – 2 часа, в 7 классе – 34 часа, в неделю – 1 час, в 8 

классе – 34 часа, в неделю – 1 час, в 9 классе в год – 99 часов, в неделю – 3 часа. 

Количество часов проектно-оценочной деятельности – 15 часов за пять лет обучения.  

 

При реализации программы используются учебники: 

1. Литература 5 класс, в 2 частях, под редакцией Т.Ф. Курдюмовой– М. : 

Просвещение, 2013.  

2. Литература 6 класс, в 2 частях, под редакцией Т.Ф. Курдюмовой– М. : 

Просвещение, 2013.  

3. Литература 7 класс, под редакцией Т.Ф. Курдюмовой  - М.: Просвещение, 2014. 

4. Литература 8  класс, в двух частях под редакцией В.Я. Коровиной / М., 

«Просвещение», 2017. 

5. Литература 9 класс, в двух частях под редакцией В.Я. Коровиной / М., 

«Просвещение», 2018 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

При изучении учебного предмета «Литература» обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с ЗПР в рамках 

АООП ООО обучающихся с ЗПР идентичны планируемым результатам освоения учебного 

предмета обучающимися в рамках ООП ООО:  

- личностные результаты сопоставимы; 

- метапредметные результаты сопоставимы, обеспечивается достижение метапредметных 

результатов на уровне «Выпускник научится»;  

- предметные результаты сопоставимы, обеспечивается достижение предметных 

результатов на уровне «Выпускник научится». 

 

Личностные результаты  

– умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

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

нём взаимопонимания;  

текста;  

общемирового культурного наследия;  

 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

но положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;  

 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; устойчивый 

познавательный интерес, потребность в чтении.  

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД:  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

ие образовательные 

результаты;  

 

конечный результат;  

емы и существующих 

возможностей;  

деятельности;  
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и обосновывая логическую последовательность шагов.  

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

ательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

учебных и познавательных задач;  

выполнения учебной и познавательной задачи;  

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

тов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

исследования);  

задачи и находить средства для их устранения;  

технологии решения практических задач определенного класса;  

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

результатов и оценки своей деятельности;  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

планируемого результата;  

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 

для выполнения учебной задачи;  
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ходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

ом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся  сможет  

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

дуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

о определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Обучающийся сможет:  

свойства;  

евого слова и 

соподчиненных ему слов;  

их сходство;  

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

явлений к общим закономерностям;  

общие признаки;  

задачи;  

и применять способ проверки достоверности информации;  
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оказанное на него источником;  

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

ализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 

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

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

азовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

у, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 

ботки и реализации учебного проекта, 

исследования  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

деятельности);  

структурировать текст;  

 

 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

 

заданных критериев оценки продукта/результата.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

 

действие другого фактора;  

работы.  
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5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 

словарями;  

объективизации результатов поиска;  

 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 

 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, теории;  

препятствовали продуктивной коммуникации;  

деятельности;  

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 

 

поставленной перед группой задачей;  

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

средства;  

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

ной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

соответствии с коммуникативной задачей;  

рамках диалога;  
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использованием необходимых речевых средств;  

смысловых блоков своего выступления;  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

ть оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся сможет:  

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

модель решения задачи;  

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

авовых норм;  

соблюдать правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты  
–6 кл.);  

(5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  

-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–

6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

вные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);  

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе 

– на своем уровне); 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;  

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 
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публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне);  

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).  

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

 

Мониторинг качества учебных достижений 
Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Отслеживается динамика образовательных достижений обучающихся по учебному 

предмету «Литература»:  

Текущий – практические работы, индивидуальные и фронтальные ответы 

обучающихся, опрос в парах, проверочные тесты, викторины, кластеры, диаграммы 

Венна, кроссворды, игры; рубежный контроль – творческие проекты, письменные 

контрольные тесты; итоговый контроль – диагностическая контрольная работа.  

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, 

устных зачетов. Также осуществляется проверка техники чтения с вопросами по 

прочитанному тексту. Письменный контроль предполагает письменные контрольные 

тесты, письменные зачеты.  

Тест состоит из отдельных заданий, к которым следует отнести:  

1. задания с выбором правильных ответов из нескольких предложенных;  

2. задания на установление соответствия;  

3. задание на установление правильной последовательности.  

 

Формы,  

вид 

контроля  

Форма контроля  Сроки проведения  

Текущий  фронтальные опросы, блиц-опросы;  

устные пересказы, выразительное чтение в 

т.ч наизусть;  

сообщение, конспект биографической статьи  

каждый урок  

1-2 раза при изучении темы  

2 раза в четверть  

Анализ поэтического текста  в течение год при изучении 

лирики.  

Рубежны

й  

написание домашних сочинений;  

проекты  

3 раза в год  

1, 2, 4 четверть -1  

Контрольные работы в форме теста (тематические).  по окончании изучения 

раздела, темы  

Итоговый  итоговая контрольная работа  1 раз в год (4 четверть).  
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Выполнение практической части программы 

№  Наименование 

разделов  

Кол-

во 

часов  

Контрольные работы  Творческая деятельность  

1  Введение  1  -  -  

2  Устное народное 

творчество  

9  К/р - 1  

Литературный диктант 

- 1  

Сочинение – 1  

3  Из древнерусской 

литературы  

2  Литературный диктант 

- 1  

-  

4  Из русской 

литературы ХVIII  

1  -  Анализ поэтического 

текста - 1  

5  Из русской 

литературы XIX века  

41  Литературный диктант 

- 4  

К/р - 2  

Сочинение – 3  

Анализ поэтического 

текста – 4  

Проект 3  

6  Из русской 

литературы ХХ века  

33  К/р - 1  

Литературный диктант 

- 2  

Сочинение -2  

Анализ текста - 4  

7  Из зарубежной 

литературы  

10  Литературный диктант 

- 1  

Проект - 1  

8  Итоговые уроки  2  Диагностическая К/р - 

1  

-  

9  Резерв  2  -  -  
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Содержание программы 

5 класс 

Тема раздела, 

кол-во часов 

Содержание Основные виды 

деятельности учащихся 

1. Введение.  

Литература - 

искусство 

слова (1ч.)  

 

Писатели о роли книги в жизни 

человека. Художественные приёмы 

искусства слова. Учебник 

литературы и работа с ним. 

Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений одноклассников. 

Построение и написание 

рассуждений на заданную 

тему. Выделение в тексте 

наиболее интересных мест. 

Ответы на поставленные 

вопросы (учителя/авторов 

учебника)  

Раздел 2. 

Мифы. (3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мифы народов мира. Календарные 

мифы, древнегреческие мифы. 

 

 

Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная 

работа, групповая работа. 

Слушание и анализ 

выступлений одноклассников.  

Пересказывание эпизодов. 

Ответы на поставленные 

вопросы (учителя/авторов 

учебника). Комментарий речи 

героев. Высказывание 

собственного представления о 

героях.  

Слушание аудиоматериалов. 

Выразительное чтение 

фрагментов. Выделение в 

тексте наиболее непонятных 

мест. Выделение в тексте 

центральных событий. 

Выполнение творческих 

заданий, контрольной работы  

Раздел 3. 

Фольклор - 

устное 

народное 

творчество (9 

ч.) 

 

Фольклор – коллективное устное 

народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных 

идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки). 

Сказки как вид народной прозы. 

Сказки о животных, волшебные, 

бытовые. Нравоучительный и 

философский характер сказок. 

Противопоставление мечты и 

Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная 

работа, групповая работа. 

Слушание и анализ 

выступлений одноклассников. 

Пересказывание и анализ 

эпизодов.  

Ответы на поставленные 

вопросы (учителя/авторов 

учебника). Комментарий речи 

героев. Высказывание 

собственного представления о 

героях. Выделение в тексте 

наиболее непонятных мест. 

Выделение в тексте 

центральных событий. 
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действительности, добра и зла в 

сказках. Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, 

чудесные предметы в сказках. 

Пословицы как воплощение 

житейской мудрости, отражение 

народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный 

характер пословиц. Поговорка как 

образное выражение. Загадка как 

метафора, вид словесной игры. 

Теория литературы. Фольклор. 

Устное народное творчество 

(развитие представлений). Сказка. 

Виды сказок. Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное 

представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных 

сказок  (начальное представление). 

Сравнение. 

Выразительное чтение 

фрагментов. Подготовка 

сообщений по теме.  

Раздел 4. 

Русская 

литература 

XIX века (25 

ч.) 

 

И.А. Крылов. Басни «Свинья под 

дубом», «Квартет», «Волк и 

ягненок», «Слон и моська». Жанр 

басни. Истоки басенного жанра. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория 

как средство раскрытия 

определенных качеств человека. 

Выражение народной мудрости в 

баснях Крылова. Поучительный 

характер басен. Мораль в басне, 

формы её воплощения. Своеобразие 

языка басен Крылова. 

Выразительное чтение басен 

(инсценирование). Теория 

литературы. Басня (развитие 

представления), аллегория 

(начальное представление), понятие 

об эзоповом языке.  Сравнение, 

гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация.  

А. С. Пушкин. Стихотворения  

«Няне», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер». Поэма «Руслан и Людмила». 

Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике. Поэтический 

образ Родины в лирике русских 

поэтов 19 века. Поэзия пушкинской 

эпохи (К.Н. Батюшков, Н.М. 

Языков). 

М.Ю. Лермонтов. «Парус», 

Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная 

работа, групповая работа. 

Слушание и анализ 

выступлений одноклассников.  

Ответы на поставленные 

вопросы (учителя/авторов 

учебника). Выделение в 

тексте наиболее непонятных 

мест. Выразительное чтение 

фрагментов. Чтение наизусть 

поэтического текста, 

выразительное чтение по 

учебнику. Элементы анализа 

поэтического произведения.  
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«Листок», «Из Гёте», «Бородино». 

 Н.В.Гоголь. Цикл повестей «Вечера 

на хуторе близ Диканьки».  Сюжет и 

герои повести Гоголя «Пропавшая 

грамота».  И.С.Тургенев «Муму». 

 Стихи и проза. Стихотворные 

размеры. 

Раздел 5. 

Литература XX 

века. (21 ч.) 

Богатство литературы  XX века. 

Литературные сказки. Г.Х. Андерсен 

«Снежная королева», А. П. Платонов 

«Волшебное кольцо». Традиционное 

и новое в сказке. Дж. Родари «Сказки 

по телефону». Особенности жанра 

повести Д.Р. Толкиена «Хоббит, или 

Туда и Обратно».  

Проза русских писателей.   И. С. 

Шмелев, Е. И. Замятин, А.И. 

Куприн, М. Пришвин,  В.П. 

Астафьев «Васюткино озеро». 

Парадокс.  Фэнтези как жанр. Юмор. 

Очерк. Образ Родины в лирике и 

прозе XX века. Поэзия И.А. Бунина, 

С. Есенина, Н.А. Заболоцкого.  

Лирическая проза. Двусложные 

стихотворные размеры (ямб, хорей). 

Современная литература. 

Автобиографический рассказ. 

 рассказ о поэте.   

Комментарий речи героев. 

Высказывание собственного 

представления о героях. 

Выделение в тексте наиболее 

непонятных мест. Выделение 

в тексте центральных 

событий. Выразительное 

чтение фрагментов. 

Смысловое чтение. 

Выполнение творческих 

заданий, контрольной работы, 

литературного диктанта. 

Написание сочинения.  

Элементы анализа 

поэтического произведения  

Раздел 6. 

Путешествия и 

приключения. 

(5 ч.) 

Покорение времени и пространства. 

Д.Дефо «Робинзон Крузо», Р.Э. 

Распэ «Приключения барона 

Мюнхгаузена»,  М.Твен 

«Приключения Тома Сойера», 

Астрид Линдгрен «Приключения 

Калле Блюмквиста».  Сюжет и 

композиция художественного 

произведения.  

Слушание учителя, работа с 

учебником, работа с 

литературоведческими 

понятиями, выразительное 

чтение рассказов,  пересказ 

эпизода, просмотр эпизода из 

кинофильма и его 

сопоставление с эпизодом из 

произведения.  

Составление плана 

биографической статьи.  

Ответы на поставленные 

вопросы (учителя/авторов 

учебника). Комментарий речи 

героев. Высказывание  

Раздел 7. 

Повторение (1 ч.) 

  

Раздел 8. 

Проектно-

оценочная 

деятельность (3 

ч.) 
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Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

Раздел № Тема урока Коррекционная работа 

Раздел 1. 

Введение 

Литература - 

искусство 

слова (1 ч.) 

1 Художественные 

приемы искусства 

слова.  

Формирование стартовой мотивации к 

обучению. Воспитание интереса к чтению. 

Расширение, уточнение словарного запаса 

учащихся, понимания переносного смысла 

слов и выражений.  
 

Раздел 2. 

Мифы. (3 ч.) 
2 Мифы и мифология. 

Календарные мифы. 

Масленица. 

Развитие представлений о времени. 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, раскрытие 

смысла образов.  

Совершенствование дикции, 

выразительности чтения  
 

3 Миф «Золотые яблоки 

Гесперид» 

Расширение словарного запаса учащихся. 

Развитие мыслительных процессов, 

нестандартного, образного мышления.  
 

4 Н.А. Кун «Легенды и 

мифы Древней 

Греции». Итоговый 

урок по мифам 

Древней Греции. 

Расширение словарного запаса учащихся. 

Развитие мыслительных процессов, 

нестандартного, образного мышления.  
 

 Раздел 3. 

Фольклор - 

устное 

народное 

творчество 

(9ч.) 

5 Фольклор  - устное 

народное творчество 

 

Расширение словарного запаса учащихся. 

Развитие мыслительных процессов, 

нестандартного, образного мышления.  
 

6  Русские народные 

сказки. Виды 

народных сказок 

(сказки о животных, 

волшебные и 

бытовые). Сказка как 

жанр фольклора.  

Отличие сказки от 

мифа.  

Каковы особенности жанра сказки, ее виды. 

7 Волшебная сказка 

«Царевна-лягушка»  

Формирование умения работать по 

инструкции (конспект по плану).  

Совершенствование памяти, 

выразительного чтения. Формирование 

умения отвечать на вопросы к тексту 

произведения, строить осознанное 

речевое высказывание  
 

8 Народные идеалы в 

сюжете и образах 

сказки «Царевна –

лягушка» 

Формирование умения работать по 

инструкции (конспект по плану).  

Совершенствование памяти, 

выразительного чтения. Формирование 

умения отвечать на вопросы к тексту  
 

9 Малые жанры 

фольклора.Небылицы, 

загадки, пословицы и 

Формирование умения отвечать на вопросы 

к тексту произведения. 
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поговорки. Пословицы 

и поговорки народов 

мира. 

10 Загадки. Сказка - 

загадка 

Формирование умения отвечать на вопросы 

к тексту произведения. 

11 Анекдоты. Сказка –

анекдот. 

Формирование умения отвечать на вопросы 

к тексту произведения. 

12 Народный кукольный 

театр 

Сатира в кукольной 

комедии.  « Озорник 

Петрушка ». 

Формирование умения отвечать на вопросы 

к тексту произведения. 

13  Итоговый урок по 

теме  «Фольклор»  

Развитие долговременной памяти, 

внимания, мышления. Актуализация 

ранее полученных знаний. Развитие 

саморегуляции, самоконтроля  
 

Раздел4. 

Русская 

литература 

XIX века (25 

ч.) 

 

14 Русская классическая 

литература 

 

Формирование навыка публичного 

выступления, умения вести 

конструктивный диалог.  

Совершенствование памяти, 

выразительного чтения. Формирование 

умения отвечать на вопросы к текст 

произведения.  
 

15

-

16 

И. А. Крылов. Жанр 

басни. Басни Крылова 

« Свинья под дубом». 

«Осел и мужик». 

Формирование навыка публичного 

выступления, умения вести 

конструктивный толерантный диалог.  

Совершенствование памяти, 

выразительного чтения. Формироване 

умения отвечать на вопросы к тексту 

произведения.  
 

17 Вн. чтение. Жанр 

басни в мировой лит-

ре 

Развитие навыков восприятия, умения 

избегать трудности при выполнении 

анализа содержания произведения  
 

18 А.С. Пушкин. Детство, 

юность, начало 

творческого пути. 

 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы, умения высказывать 

собственное мнение о прочитанном  
 

19

-

20 

А.С.Пушкин «Руслан и 

Людмила»  

(фрагменты). 

Сказочные образы и 

мотивы в 

произведении  

Развитие диалогической и 

монологической речи, экспрессивной 

сторны речи.  
 

21  Повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Дать понятие о типах речи повествовании, 

описании, рассуждение 

22 Русская природа и мир 

народной фантазии в 

лирике Пушкина. 

Стихи и проза 

Развитие диалогической и 

монологической речи, 

экспрессивнойстороны речи.  
 

23 М. Ю. Лермонтов Развитие диалогической и монологической 
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Сведения о жизни 

поэта. Стихотворение 

«Парус»  

речи, экспрессивной стороны речи.  

24 М. Лермонтов. 

Стихотворения 

«Листок», «Из Гете» 

Развитие диалогической и 

монологической реи, экспрессивной 

стороны речи.  
 

25

-

26 

Н. В. Гоголь. Цикл 

повестей «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». 

 Сюжет и герои 

повести Гоголя 

«Пропавшая грамота» 

Развитие эмоционально-волевой сферы (оценка 

поступка и  

собственное мнение), памяти, 

восприятия, мышения, 

экспрессивной стороны речи  

 
 

27 Фантастическое и 

реальное в повести 

«Пропавшая грамота» 

Развитие внимания, восприятия, 

мышления, личностных норм, 

эмоционально волевой сферы  
 

28 И. С. Тургенев 

Сведения о жизни 

писателя. «Муму». 

История создания 

рассказа.  

Развитие эмоционально-волевой сферы 

(оценка поступка   

собственное мнение), памяти, 

восприятия, мышления, экспрессивной 

стороны речи  
 

29

-

30 

Герасим в доме 

барыни. Герасим и 

Татьяна 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

(оценка поступка и 

собственное мнение), памяти, восприятия, 

мышления, экспрессивной стороны речи 
 

31

-

32 

Герасим и Муму. 

Богатырский поступок 

Развитие памяти, личностных качеств, 

эмоционально-волевой сферы. 

Формирование навыков восприятия, 

умения избегать трудностей  
 

33

-

34 

Подготовка  к 

сочинению по 

рассказу Тургенева. 

Сочинение. 

Развитие умения строить осознанное 

речевое высказывание  
 

35 Поэтический образ 

Родины в лирике 

русских поэтов 19 

века. Стихотворные 

размеры 

Развитие внимания, восприятия, 

представлений, ощущений, 

экспрессивной стороны речи  
 

36 М. Ю. Лермонтов. 

«Бородино» История 

создания, особенности 

повествования. 

Композиция и идейное 

содержание  

стихотворения 

Лермонтова 

«Бородино» 

Познакомить  учащихся с детством поэта, 

условиями, в которых формировался 

решительный и страстный характер. 

Каково идейно-эмоциональное содержание 

стихотворения 
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37 Л. Н. Толстой. «Петя 

Ростов» Анализ 

эпизодов. 

Расширение представлений об 

историческом времени. Развитие памяти, 

восприятия, мышления, экспрессивной 

стороны речи; воспитание патриотических 

чувств, нравственных качеств  
 

Раздел5. 

Литература 

XX века. 

(21ч.) 

 

 

38 Связь веков в поэзии 

20 века.  

Как научиться производить анализ 

поэтического текста? 

39 К. Г. Паустовский. 

«Рождение сказки» 

Формирование навыков восприятия, 

умения избегать трудности, личной 

позиции при оценке поступков героев. 

Развитие личностных качеств  
 

40 Х.К.Андерсен 

Сведения о жизни 

великого сказочника. 

«Снежная королева».   

Силы добра и зла. 

Герда отправляется на 

поиски Кая. 

 Формирование навыков восприятия, 

умения избегать трудности, личной 

позиции при оценке поступков героев. 

Развитие личностных качеств  
 

41 Испытания 

продолжаются. Победа 

самоотверженной 

преданной любви и 

дружбы над 

рассудочностью, 

эгоизмом. 

Фрмирование навыков выразительного 

чтения диалогической речи. 

42 Сочинение по сказке 

Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева» 

Развитие памяти, восприятия, 

экспрессивной стороны речи, 

эмоционально-волевой сферы через 

оценку поступков героев.  
 

43 А. П. Платонов 

«Волшебное кольцо» 

Традиционное и новое 

в сказке. 

Развитие памяти, восприятия, 

экспрессивной стороны речи, 

эмоционально-волевой сферы через 

оценку поступков героев.  
 

44 Особенности жанра 

«Сказок по телефону» 

Джанни Родари 

Развитие памяти, восприятия, 

экспрессивной стороны речи, 

эмоционально-волевой сферы через 

оценку поступков героев.  
 

45 В. В. Набоков. «Аня в 

стране чудес» 

Игра словами в сказке 

«Аня в стране чудес». 

Развитие памяти, восприятия, 

экспресивной стороны речи, 

эмоционально-волевой сферы через 

оценку поступков героев.  
 

46 Особенности жанра 

повести Д.Р. Толкиена 

«Хоббит, или Туда и 

Обратно» 

Развитие памяти, восприятия, 

экспрессивной стороны речи, 

эмоционально-волевой сферы через 

оценку поступков героев.  
 

47 Контрольная работа 

по сказкам 20 века. 

Формирование умения отвечать на 

вопросы к тексту произведения. 

творческой работы 

48 И. С. Шмелев. «Как я 

встречался с Чеховым. 

За карасями» 

 Развитие памяти, воли и характера 

обучающихся на основе оцеки и 

словесных характеристик поступков 
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героев  
 

49 Е. И. Замятин 

«Огненное «А» 

Развитие памяти, воли и характера 

обучающихся на основе оценки и 

словесных характеристик поступков 

героев  
 

50 А.И. Куприн.  Очерк 

«Мой полет» 

Развитие памяти, воли и характера 

обучающихся на основе оценки и 

словесных характеристик поступков 

героев  
 

51 Поэтический образ 

Родины в 

стихотворениях 

русских поэтов 20 века  

Развитие внимания, восприятия, 

представлений, ощущений, экспрессивной 

стороны речи  

52 М. М. Пришвин  

«Времена года» 

Развитие внимания, восприятия, 

представлений, ощущений, экспрессивной 

стороны речи 

53  Мир наших братьев 

меньших(стихотворен

ия С. Есенина «Песнь 

о собаке», и В. 

Маяковского 

«Хорошее отношение 

к лошадям» 

 Развитие внимания, восприятия, 

представлений, ощущений, экспрессивной 

стороны речи 

54 Героическое прошлое 

России. Стихи и песни 

о Великой 

Отечественной войне.  

Каковы приемы создания трагического в 

стихотворениях и песнях о Великой 

Отечественной войне? 

55 В. П. Астафьев. 

«Васюткино озеро». 

Сюжет и композиция 

рассказа.  

Развитие внимания, восприятия, 

представлений, ощущений, экспрессивной 

стороны речи 

56 Герой рассказа 

Астафьева 

«Васюткино озеро».  

Формирование умения отвечать на 

вопросы к тексту произведения. 

57 Сочинение по рассказу 

Астафьева 

«Васюткино озеро»  

Как научиться составлять план и текст 

творческой работы? 

58 Итоговый урок по 

темам «Современная 

литература» 

Литература 20в. 

Развитие долговременной памяти, 

внимания, мышления, 

самоконтроля  
  

Раздел 6. 

Путешествия 

и 

приключения

. (5ч.) 

 

59 Роман «Робинзон 

Крузо» и его автор. 

Герой романа 

«Робинзон Крузо» 

Формирование умения отвечать на 

вопросы к тексту произведения. 

60 Р.Э. Распэ. 

Приключения барона 

Мюнхгаузена. Правда 

и вымысел. 

Формирование умения отвечать на 

вопросы к тексту произведения. 

61 М. Твен. 

«Приключения Тома 

Развитие внимания, восприятия, 

представлений, ощущений, экспрессивной 
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Сойера». Герои романа 

М.Твена 

стороны речи 

62 Синдбад-мореход в 

произведениях Н.С. 

Гумилева и Б. 

Лесьмяна 

Каково идейно-эмоциональное 

содержание стихотворения Гумилева? 

Каков алгоритм составления 

литературного портрета писателя? 

63 Итоговый урок по теме 

«Путешествия и 

приключения» 

Каков алгоритм составления 

литературного портрета писателя? 

Раздел 7. 

Повторение  

(1 ч.) 

64 Итоговый урок по 

курсу литературы в 5 

классе. Что читать 

летом? 

Как построить и реализовать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах. 

Раздел 9. 

Проектно-

оценочная 

деятельность  

(3 ч.) 

65

-

68 

Обобщить и проверить 

полученные знания 

 

 

 

 

Содержание программы 

6 класс 

Тема раздела, 

кол-во часов  

Содержание  Основные виды деятельности 

учащихся  

Раздел 1. 

Введение. 

Читатель и 

герой 

прочитанных 

книг (1ч.) 

 

Писатели о роли книги в жизни 

человека. Художественные приёмы 

искусства слова. Учебник 

литературы и работа с ним. 

 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Слушание и анализ 

выступлений одноклассников. 

Построение и написание 

рассуждений на заданную тему. 

Выделение в тексте наиболее 

интересных мест. Ответы на 

поставленные вопросы 

(учителя/авторов учебника)  

Раздел 2. 

Далёкое 

прошлое 

человечества. 

 Былины.  

 А.Н. 

Островский 

«Снегурочка» 

(7ч.)  

 

 

 

 

 

 

Своеобразие былин как героических 

песен эпического характера. 

Художественное своеобразие 

былин. 

Жанровые особенности сказки 

«Снегурочка». Герои сказки 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа, 

групповая работа. Слушание и 

анализ выступлений 

одноклассников.  

Пересказывание эпизодов. 

Ответы на поставленные 

вопросы (учителя/авторов 

учебника). Комментарий речи 

героев. Высказывание 

собственного представления о 

героях.  

Слушание аудиоматериалов. 

Выразительное чтение 

фрагментов. Выделение в тексте 

наиболее непонятных мест. 



22 
 

Выделение в тексте центральных 

событий. Выполнение 

творческих заданий, контрольной 

работы  

Раздел 3. 

Русская 

литература 

XIX века  

( 25ч)  

 

И.А. Крылов басни, В.А. 

Жуковский баллада «Лесной царь», 

С.Т. Аксаков «Детские годы 

Багрова-внука», «Буран»,  А. С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.Ф. 

Одоевский, И.С.Тургенев, Н.А. 

Некрасов, Л.Н. Толстой 

«Отрочество», Ф.М. Достоевский 

«Мальчики», А.П. Чехов Рассказы. 

Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство 

Тёмы». 

 Теория литературы. Басня 

(развитие представления), 

аллегория (начальное 

представление), понятие об 

эзоповом языке.  Сравнение, 

гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа, 

групповая работа. Слушание и 

анализ выступлений 

одноклассников. Пересказывание 

и анализ эпизодов.  

Ответы на поставленные 

вопросы (учителя/авторов 

учебника). Комментарий речи 

героев. Высказывание 

собственного представления о 

героях. Выделение в тексте 

наиболее непонятных мест. 

Выделение в тексте центральных 

событий. Выразительное чтение 

фрагментов. Подготовка 

сообщений по теме.  

Раздел 4. 

Путешествия и 

приключения 

(10ч.) 

Т.Х. Уайт «Свеча на ветру», М. 

Твен «Приключения Гекельберри 

Финна», Ж. Верн «Таинственный 

остров», О. Уайльд 

«Кентервильское привидение», А. 

де Сент-Экзюпири «Маленький 

принц». Сюжет и композиция 

художественного произведения.  

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа, 

групповая работа. Слушание и 

анализ выступлений 

одноклассников.  

Ответы на поставленные 

вопросы (учителя/авторов 

учебника). Выделение в тексте 

наиболее непонятных мест. 

Выразительное чтение 

фрагментов.  

Раздел 5. 

Литература XX 

века. (21 ч.) 

Богатство литературы  XX века. 

М.Горький «Детство», А.С. Грин 

«Гнев отцов» К.Г,Паустовский 

«Повесть о жизни». Читатель-

подросток и мир вокруг. Ф.А. 

Искандер «Детство Чика». Родная 

природа в стихах русских поэтов 

XX века. И.А. Бунин, А.А. Блок, 

К.Д. Бальмонт, Б.Л. Пастернак. 

Двусложные стихотворные размеры 

(ямб, хорей). Великая 

Отечественная война в литературе. 

К. Симонов. Герой 

художественного произведения 

Комментарий речи героев. 

Высказывание собственного 

представления о героях. 

Выделение в тексте наиболее 

непонятных мест. Выделение в 

тексте центральных событий. 

Выразительное чтение 

фрагментов. Смысловое чтение. 

Выполнение творческих заданий, 

контрольной работы, 

литературного диктанта. 

Написание сочинения.  

Элементы анализа поэтического 

произведения  

Раздел 6. 

Итоговое 

повторение. (1 

ч.) 

Подведение итогов. Контрольно-

оценочная деятельность учащихся 

Ответы на поставленные 

вопросы (учителя/авторов 

учебника).  
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Раздел 7. 

Проектно-

оценочная 

деятельность (3 

ч.) 

Контрольно-оценочная 

деятельность учащихся 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

Раздел, кол-во 

часов  

№ 

п/п 

 

 Тема урока) Коррекционная работа 

Раздел 1. 

Введение (1ч) 

1 Художественный мир 

литературного 

произведения. Герой-

подросток  в мире 

художественного 

слова. 

Расширение понятия об историческом 

времени. Расширение, уточнение 

словарного запаса учащихся. Обучение 

пересказу на основе самостоятельно 

прочитанных текстов 

Раздел 2. 

Далёкое 

прошлое 

человечества

(7 ч) 

1 История человечества 

в произведениях 

литературы. Былины – 

богатырский эпос 

русского народа. 

Былина «На заставе 

богатырской» 

Расширение понятия об историческом 

времени. Расширение, уточнение 

словарного запаса учащихся. Развитие 

умения пересказывать самостоятельно 

прочитанные тексты 

2 Былина «Три поездки 

Ильи Муромца» 

Расширение, уточнение словарного запаса 

учащихся. Обучение пересказу на основе 

самостоятельно прочитанных текстов 

3 Герои сказок и былин Расширение, уточнение словарного запаса 

учащихся. Обучение пересказу на основе 

самостоятельно прочитанных текстов 

4-5 А.Н.Островский – 

великий русский 

драматург«Снегурочк

а» - «весенняя сказка» 

Островского.   

Расширение, уточнение словарного запаса 

учащихся. Обучение пересказу на основе 

самостоятельно прочитанных текстов 

6 Идеальное царство 

берендеев и юная 

героиня пьесы 

Формирование навыка сознательного 

выразительного чтения. 

Совершенствование навыка 

воссоздающего, воображения, памяти 

7 Р/р  Сочинение-

рассуждение по пьесе 

Островского. Мир 

вещей далёкого 

прошлого 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти. Расширение 

объёма эмоционально-оценочной лексики 

при нравственной оценке героя 

Раздел 3. 

Литература 

XIX века  

(25 ч.) 

1 Незабываемый мир 

детства и отрочества.  

 

2 И. А. Крылов – 

великий баснописец.  

Рассказ учителя, выразительное чтение, 

анализ текста, беседа по вопросам, чтение 
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по ролям Сообщение об И.А.Крылове 

3 Басня И. А.Крылова. 

«Два мальчика» 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

обращении к изображаемым картинам 

природы 

4 Басня Крылова «Волк 

и ягненок» 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

обращении к изображаемым картинам 

природы 

5 Слово о Жуковском. 

Жанр баллады в 

творчестве В.А. 

Жуковского 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное  

6 В.А.Жуковский. 

Сюжет и герои 

баллады «Лесной 

царь» 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование па-мяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

обращении к изображаемым картинам 

природы 

7 С.Т.Аксаков. Тема 

«золотого детства» в 

творчестве Аксакова 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание.  

8 Повесть С.Т.Аксакова 

«Детские годы 

Багрова-внука».  

Герой литературного 

произведения как 

читатель  

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание.  

9 Чтение и обсуждение 

очерка Аксакова 

«Буран». Роль 

пейзажа в очерке 

«Буран» 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

обращении к изображаемым картинам 

природы 

10 Мир природы в 

поэзии 19 века. М.Ю. 

Лермонтов.  «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…» 

Развитие навыков анализа поэтического 

текста 

11 И.А.Бунин «Детство», 

«Помню – долгий 

зимний вечер…» 

Развитие навыков анализа поэтического 

текста 
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12 А.С.Пушкин 
«Отечество нам 

Царское Село…».  

«19 октября» - гимн 

дружбы 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

обращении к изображаемым картинам 

природы 

13 Послания и их роль в 

творчестве поэта 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. 

14 Р/р  Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения 

Пушкина «К Пущину» 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. 

15 М.Ю.Лермонтов. 

Тема одиночества в 

лирике Лермонтова. 

Стихотворение «Три 

пальмы» 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

обращении к изображаемым картинам 

природы 

16 М.Ю.Лермонтов 

«Панорама Москвы» 

Умения строить осознанное речевое 

высказывание. 

17 И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. 

И.С.Тургенев «Бежин 

луг». Характеристика 

героев рассказа 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

обращении к изображаемым картинам 

природы 

18 Рассказы героев 

«Бежина луга». 

Речевая 

характеристика 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. 

19 Р/р  Пейзаж в  

рассказе «Бежин луг» 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Работа со словарем, анализ 

текста, выразительное чтение. Расширение 

объёма эмоционально-оценочной лексики 

при обращении к изображаемым картинам 

природы 

20 Речевая 

характеристика 

литературного героя 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. 

21 Н.А. Некрасов Слово 

о поэте.  Образы детей 

в поэзии Некрасова. 

Стихотворение 

«Школьник» 

Умение строить осознанное речевое 

высказывание. 

22 Л.Н.Толстой 

Автобиографическая 

трилогия. 

«Отрочество». Пейзаж 

Развитие словесно-логического мышления. 

Расширение объёма эмоционально-

оценочной лексики при обращении к 

изображаемым картинам природы 
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в повести Толстого 

«Отрочество» 

23 Ф.М.Достоевский.  

Фрагменты романа 

«Братья Карамазовы». 

Образы мальчиков в 

романе Достоевского 

Развитие словесно-логического мышления. 

Расширение объёма эмоционально-

оценочной лексики 

24 Юмористический и 

сатирический талант 

А.П.Чехова. Рассказ 

«Хамелеон». Рассказ 

Чехова «Толстый и 

тонкий» 

комментированное чтение, беседа по 

вопросам 

25 Сюжет и герой 

произведения. Гарин-

Михайловский. 

Отрывки из книги 

«Детство Темы» 

Поступки и характер 

героя. Мир вещей 19 

века 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание.  

Раздел4.  Мир 

путешествий 

и 

приключений 

(10ч.) 

 

 

 

1 Герои и события  

2 Т.Х.Уайт. «Свеча на 

ветру». 

 

3 -

4 

М.Твен Герой-

подросток на 

страницах 

приключенческой 

литературы. Сюжет 

романа 

«Приключения 

Геккельберри Финна» 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

обращении к изображаемым картинам 

природы 

5 Р/р  
Сопоставительная 

характеристика 

романов М.Твена 

«Приключения Тома 

Сойера» и 

«Приключения 

Геккельберри Финна» 

Развитие долговре-менной памяти, 

саморегуляции. Совершенствование 

навыка самосто-ятельной работы. Развитие 

словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. 

6 Жюль Верн. Жизнь и 

творчество. 

Знакомство с романом 

«Таинственный 

остров» и его героями.   

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

обращении к изображаемым картинам 

природы 

7-8 Оскар 

Уайльд.«Кентервильс

кое привидение». 

Герои в рассказе  

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Расширение объёма 
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«Кентервильское 

привидение». 

эмоционально-оценочной лексики при 

обращении к изображаемым картинам 

природы 

9 Р/р  Отзыв о 

литературном 

произведении 

  

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

обращении к изображаемым картинам 

природы 

10 Фрагменты повести-

сказки «Маленький 

принц» Экзюпери. 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

обращении к изображаемым картинам 

природы 

Раздел 5. 

Литература 

XX века 

(21ч.) 

1 Книги XX века. Роль 

книг в современной 

жизни.  

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. 

2 А.Т.Аверченко. 

«Смерть 

африканского 

охотника» 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

обращении к изображае-мым картинам 

природы 

3 Автор и его герой в 

рассказе 

А.Т.Аверченко 

«Смерть 

африканского 

охотника» 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

обращении к изображаемым картинам 

природы 

4 Вн.чт. 
Юмористические 

рассказы 

А.Т.Аверченко 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. 

5 М.Горький «Детство».  Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание.  

6 Жизнь Алеши в 

Нижнем Новгороде 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. 

7 А.С.Грин «Гнев 

отца» 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. 
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8 К.Г.Паустовский 

«Повесть о жизни» 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание.  

9 Вн.чт. 
К.Г.Паустовский 

«Рассказы» 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. 

10 Фазиль Искандер  
«Детство 

Чика»Читатель-

подросток и мир 

вокруг. 

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание.  

11 Родная природа в 

лирике 20 века. Стихи 

о природе 

И.А.Бунина.  

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

обращении к изображаемым картинам 

природы 

12 Поэзия А.Блока о 

родной природе 

«Ветер принес 

издалека…», «Полный 

месяц встал над 

лугом…», «Белой 

ночью месяц 

красный…» 

Расширение объёма эмоционально-

оценочной лексики при обращении к 

изображаемым картинам природы 

13 К.Бальмонт «Золотая 

рыбка» 

Словесное рисование, выразительное 

чтение и анализ стихотворений, беседа по 

вопросам 

14 Б.Пастернак. «Июль» Расширение объёма эмоционально-

оценочной лексики при обращении к 

изображаемым картинам природы 

15 Р/р Выразительное 

чтение 

понравившихся 

стихотворений 

наизусть 

Выразительное чтение наизусть 

стихотворений, обсуждение  

16 Вн.чт. С.Есенин 

«Поет зима – 

аукает…» 

Н.Заболоцкий «Я 

воспитан природой 

суровой…» 

Расширение объёма эмоционально-

оценочной лексики при обращении к 

изображаемым картинам природы 

Великая 

отечественна

я война в 

литературе. 

17 К.Симонов «Сын 

артиллериста»  

выразительное чтение и анализ 

стихотворений, беседа по вопросам 

18 Песни о Великой 

Отечественной войне. 

Марк Лисянский 

«Моя Москва» 

Прослушивание и обсуждение песен, 

беседа по вопросам 
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19 Р/р Выразительное 

чтение наизусть 

одного стихотворения 

Развитие навыков анализа поэтического 

текста 

20 Р.р. Сочинение «Что я 

знаю о войне».  

Развитие словесно-логического мышления. 

Совершенствование памяти, умения 

строить осознанное речевое вы-

сказывание. 

21 Герой 

художественного 

произведения и автор.  

 

Раздел 6. 

Итоговые 

уроки (1 ч.) 

1 Природа и человек Расширение объёма эмоционально-

оценочной лексики при обращении к 

изображаемым картинам природы 

Раздел 7. 

Проектно-

оценочная 

деятельность 

(3 ч.) 

1-3   

 

 

 

 

Содержание программы 

7 класс 

Тема раздела, 

кол-во часов  

Содержание  Основные виды деятельности 

учащихся  

Раздел 1. 

Введение. (1 

ч.)  

Искусство слова и его 

формы. Художественный 

образ и образность в 

литературе. Образ 

человека в литературе. 

Роды и жанры 

литературы. 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Слушание и анализ выступлений 

одноклассников. Построение и написание 

рассуждений на заданную тему. 

Выделение в тексте наиболее интересных 

мест. Ответы на поставленные вопросы 

(учителя/авторов учебника)  

Раздел 2. 

Устное 

народное 

творчество  (1 

ч.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная драма. Детский 

фольклор. 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа, групповая 

работа. Слушание и анализ выступлений 

одноклассников.  

Пересказывание эпизодов. Ответы на 

поставленные вопросы (учителя/авторов 

учебника). Комментарий речи героев. 

Высказывание собственного 

представления о героях.  

Слушание аудиоматериалов. 

Выразительное чтение фрагментов. 

Выделение в тексте наиболее непонятных 

мест. Выделение в тексте центральных 

событий. Выполнение творческих 

заданий, контрольной работы  
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Раздел 3. 

Античная 

литература 

(1ч.) 

Мифы Древней Греции. 

Гомер «Илиада» и 

«Одиссея». Герои 

Троянской войны. 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа, групповая 

работа. Слушание и анализ выступлений 

одноклассников. Пересказывание и 

анализ эпизодов.  

Ответы на поставленные вопросы 

(учителя/авторов учебника). 

Комментарий речи героев. Высказывание 

собственного представления о героях. 

Выделение в тексте наиболее непонятных 

мест. Выделение в тексте центральных 

событий. Выразительное чтение 

фрагментов. Подготовка сообщений по 

теме.  

Раздел 4. 

Литература 

эпохи 

Возрождения. 

(1 ч.) 

Особенности эпохи 

Возрождения. Мир и 

человек в эпоху 

Возрождения. Уильям 

Шекспир «Ромео и 

Джульетта». Сонеты  

 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа, групповая 

работа. Слушание и анализ выступлений 

одноклассников.  

Ответы на поставленные вопросы 

(учителя/авторов учебника). Выделение в 

тексте наиболее непонятных мест. 

Выразительное чтение фрагментов.  

Раздел 5. 

Литература 

XIX века. 

Жанры 

классической 

литературы 

XIX века. 

Басня. 

Баллада. 

Роман. Поэма. 

Сатира. (20 ч.) 

Из истории басни. Басни 

Эзопа, Лафантена, 

Тредиаковского, 

Сумарокова, Крылова. В. 

А. Жуковский. Баллады 

«Светлана», «Перчатка». 

А. С. Пушкин. Лирика. 

«Барышня –крестьянка», 

«Станционный 

смотритель», 

«Дубровский». М. Ю. 

Лермонтов. Лирика. 

«Песня про купца 

Калашникова…». Н. В. 

Гоголь. «Тарас Бульба». 

И. С. Тургенев. 

«Стихотворения в прозе». 

Л. Н. Толстой 

«Отрочество».Н. А. 

Некрасов лирика. 

Н. С. Лесков. Сказ 

«Левша». М. Е. Салтыков 

Щедрин. «Повесть о том, 

как один мужик двух 

генералов прокормил». 

Марк Твен «Как я 

редактировал 

сельскохозяйственную 

Комментарий речи героев. Высказывание 

собственного представления о героях. 

Выделение в тексте наиболее непонятных 

мест. Выделение в тексте центральных 

событий. Выразительное чтение 

фрагментов. Смысловое чтение. 

Выполнение творческих заданий, 

контрольной работы, литературного 

диктанта. Написание сочинения.  
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газету».А. П. Чехов 

«Жалобная книга». 

«Хирургия». 

Раздел 6. 

Литература 

XX века. 

Жанры эпоса, 

лирики и 

драмы в 

произведениях 

XX века.  

Научно-

фантастическ

ая литература. 

Детективная 

литература. 

 (8ч.) 

Богатство литературы  XX 

века. Герой 

художественного 

произведения и автор. В. 

Я. Брюсов. К. Д. 

Бальмонт. Игорь 

Северянин. Редьярд 

Киплинг Лирика. Из 

истории сонета. Максим 

Горький «В людях». 

«Старуха Изергиль». 

«Старый год». В. В. 

Маяковский 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче». «Гимн 

обеду». М. А. Булгаков 

«Ревизор с вышибанием». 

К. Г. Паустовский 

«Рождение рассказа». 

М. А. Шолохов «Они 

сражались за Родину». Л. 

Кассиль «Улица младшего 

сына». А. Т. Твардовский. 

Лирика. К. Г. Паустовский 

Эссе «Радость 

творчества». Ф. А. 

Абрамов «О чём плачут 

лошади».А. В. Вампилов 

«Несравненный 

Наконечников». А. Грин 

«Алые паруса». В. 

Крапивин «Выстрел с 

монитора». Е. Мурашова 

«Класс коррекции». Р. 

Шекли «Запах мысли».  

Конан Дойль «Пляшущие 

человечки». 

Ответы на поставленные вопросы 

(учителя/авторов учебника).  

Раздел 7.  

Подведение 

итогов (1 ч.) 

 

Мир литературы и 

богатство жанров. 

Обобщение. 

Контрольно-оценочная 

деятельность учащихся 

 

Раздел 8. 

Проектно-

оценочная 

деятельность 

(1 ч.) 
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Тематическое планирование 

 

7 класс 

 

Раздел № Тема Формы контроля, виды 

деятельности обучающихся 

Раздел 1. Введение 

(1 ч.) 

1. Роды и жанры 

литературы. Богатство 

и разнообразие 

жанров.  

 

Раздел 2. Фольклор 

(1 ч.) 

1 Жанры фольклора. 

Художественные 

особенности 

сатирической драмы 

«Барин».  

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

Раздел 3. Античная 

литература  (1 ч) 

1 Мифы Древней 

Греции .Гомер 

«Илиада» и 

«Одиссея». Герои 

Троянской войны. 

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

Раздел 4. Литература 

эпохи Возрождения. 

(1 ч.) 

1 Уильям Шекспир 

«Ромео и Джульетта». 

Понятие трагедии. 

Характеристика 

эпохи. Понятие 

конфликта. 

 

Раздел 5 Литература 

XIX века. (20 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Обзор жанров 

классической 

литературы XIX века. 

История  

басни. Р/р. 

Инсценирование 

басен И.А. Крылова.  

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

2 Из истории баллады. 

Баллада В. А. 

Жуковского 

«Светлана». 

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

3 Вн.чт. Анатолий 

Алексин «А тем 

временем где-то» 

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

4 А. С. Пушкин. 

Лирика. Богатство 

тематики и жанров в 

лирике Пушкина. Р/Р. 

Выразительное чтение 

наизусть стих. 

А.С.Пушкина.  

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

5 «Повести Белкина» Развитие словесно-логического 
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Пушкина. Повесть 

«Барышня-

крестьянка»: 

особенности жанра и 

композиции. Герои 

повести 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

6  История создания 

романа «Дубровский». 

Сюжет. Герои 

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 
7 Главный герой романа 

«Дубровский» 

8 В. Дубровский и М. 

Троекурова. Судьба 

героев романа 

9 Обобщение по роману 

«Дубровский».  

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

10 Творческая работа по 

роману «Дубровский» 

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

11 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Смерть поэта» и его 

история. Жанры 

лирики М. Ю. 

Лермонтова. 

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

12 М. Ю. Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича…» 

Историческая основа 

песни.  

13 Сюжет. Композиция, 

герои поэмы «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича…» 

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

14 Н. В. Гоголь «Тарас 

Бульба» Герои и 

эпоха. Система 

образов в повести 

Остап и Андрий. 

Сопоставительная 

характеристика.  

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

15  Система 

художественных 

образов в повести. 
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Образ Тараса Бульбы. 

Художественные 

особенности повести 

Гоголя. Роль пейзажа. 

Образ автора. 

Творческая работа. 

16 И. С. Тургенев. 

«Стихотворения в 

прозе».  

 

17 Н. А. Некрасов. 

Жанры лирики. 

Гражданская лирика 

Некрасова. 

Совершенствование памяти 

18 Творчество Н. С. 

Лескова. Особенности 

жанра сказа. Сказ 

«Левша». «Секрет 

тульских мастеров». 

Характеристика 

героев сказа «Левша». 

 

19 Сатирическое 

изображение 

персонажей в 

«Повести о том, как 

один мужик двух 

генералов прокормил» 

Салтыкова-Щедрина. 

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

20 А. П. Чехов. Ранние 

рассказы. «Жалобная 

книга», 

«Хирургия». Анализ 

рассказов. 

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

 

Раздел 6. Литература 

XX века.  Научно-

фантастическая 

литература. 

Детективная 

литература (8 ч.) 

1 Жанры эпоса, лирики 

и драмы в 

произведениях XX 

века. Творчество В. Я. 

Брюсова «Труд», 

«Хвала Человеку». 

Творчество К. Д. 

Бальмонта «Бог 

создал мир из 

ничего..» Активность 

поисков новых 

жанров в лирике И. 

Северянина «Не 

завидуй другу».  

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

2 Два перевода 

стихотворения Р. 

Киплинга «Если», 

«Заповедь». 

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

3 Сюжет и герои Развитие словесно-логического 
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легенды о Данко в 

рассказе «Старуха 

Изергиль» М. 

Горького.  

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

4 В. В. Маяковский 

«Необычайное 

приключение, бывшее 

с Владимиром 

Маяковским летом на 

даче». «Гимн обеду». 

Новаторство В. 

Маяковского. 

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

5 Герой рассказа, 

поиски творческого 

подъема, вдохновения 

в рассказе К. Г. 

Паустовского 

«Рождение рассказа».  

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

6 События и герои 

Великой 

Отечественной войны.  

М. А. Шолохов. «Они 

сражались за Родину». 

 

7 В.Г.Распутин «Уроки 

французского». 

Душевная теплота 

учительницы. Смысл 

названия рассказа. 

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание.  

8 Ф. А. Абрамов. «О 

чём плачут лошади». 

Нравственные 

проблемы в повести.  

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

Раздел 7. Итоговое 

повторение 

(1 ч.)  

1 Итоговый урок. 

Читательская 

конференция 

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание. 

Проектно-оценочная 

деятельность 

обучающихся (1 ч.) 

1  Проектно-оценочная 

деятельность 

обучающихся 

 

ИТОГО                    34   

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Тема раздела, 

кол-во часов  

Содержание  Основные виды 

деятельности 

учащихся  
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Раздел 1. 

Введение. (1 

ч.) Литература 

и история 

Русская литература и история. Интерес 

русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм 

творчества классиков русской литературы. 

Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником.  

Раздел 2. 

Устное 

народное 

творчество (1 

ч.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мире русской народной песни (лирические, 

исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев 

казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне 

Частушки как малый песенный жанр. 

Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. 

Поэтика частушек. Предания как 

исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

Теория литературы. Народная песня, 

частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная 

работа, групповая 

работа. Слушание и 

анализ выступлений 

одноклассников.  

Пересказывание 

эпизодов. Ответы на 

поставленные 

вопросы 

(учителя/авторов 

учебника). 

Комментарий речи 

героев. Высказывание 

собственного 

представления о 

героях.  

Слушание 

аудиоматериалов.  

Раздел 3. Из 

древнерусской 

литературы. 

(2ч) 

Из «Жития Александра Невского». Зашита 

русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра 

Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные осо-

бенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение 

действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская 

воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные 

представления). Сатирическая повесть как 

жанр древнерусской литературы (начальные 

представления).  Житие как жанр литературы 

(начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные представления). 

Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная 

работа, групповая 

работа. Слушание и 

анализ выступлений 

одноклассников. 

Пересказывание и 

анализ эпизодов.  

Ответы на 

поставленные 

вопросы 

(учителя/авторов 

учебника). 

Комментарий речи 

героев. Высказывание 

собственного 

представления о 

героях. Выделение в 

тексте наиболее 

непонятных мест. 

Выделение в тексте 

центральных событий. 

Выразительное чтение 

фрагментов. 

Подготовка 

сообщений по теме.  
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Раздел 4. Из 

русской 

литературы 

XVIII . 

 (3 ч.) 

Денис 

Иванович 

Фонвизин. 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ 

о жизни и творчестве писателя. «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина. 

Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена. 

Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. 

Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. 

Осовные правила классицизма в 

драматическом произведении 

Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная 

работа, групповая 

работа. Слушание и 

анализ выступлений 

одноклассников.  

Выделение в тексте 

наиболее непонятных 

мест. Выразительное 

чтение фрагментов.  

Раздел 5. Из 

русской 

литературы 

XIX века. 

(18ч.) 

Александр 

Сергеевич 

Пушкин (8 ч). 

Михаил 

Юрьевич 

Лермонтов 

(2ч) 

Николай 

Васильевич 

Гоголь (4ч.) 

Михаил 

Евграфович 

Салтыков-

Щедрин (1 ч) 

Николай  

Лев 

Николаевич 

Толстой (2 ч) 

 

Антон 

Павлович 

Чехов (1 ч) 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий 

рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания 

стихотворения зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). 

Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

 «История Пугачева» (отрывки). Заглавие 

А.С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая 1 («История пугачевского 

бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История 

Пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя 

и историка. Пугачев и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А.С. 

Пушкин). История создания романа. Пугачев 

в историческом труде А.С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — 

жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша 

Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм А.С. 

Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм 

художественной литературы (начальные 

Комментарий речи 

героев. Высказывание 

собственного 

представления о 

героях. Выделение в 

тексте наиболее 

непонятных мест. 

Выделение в тексте 

центральных событий. 

Выразительное чтение 

фрагментов. 

Смысловое чтение. 

Выполнение 

творческих заданий, 

контрольной работы, 

литературного 

диктанта. Написание 

сочинения.  
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представления). Роман (начальные 

представления). Реализм (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий 

рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в 

его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как 

романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для 

монаха. Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств. Особенности 

композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 

Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей 

природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие 

представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая 

поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ 

о жизни и творчестве писателя. Отношение 

Н.В. Гоголя к истории, исторической теме в 

художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». 

История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к 

комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все 

дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия 

пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное яв-ление. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух 

Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство 

раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. 

Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. 

Антитеза (развитие представлений). 
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Композиция (развитие представлений). Роль 

антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе 

XIX в. (обзор)  

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и 

упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм 

художественной литературы (начальные 

представления). 

Раздел 6. Из 

русской 

литературы 

XX века. (5.) 

 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых 

пере¬ломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. Новаторский 

харак¬тер Василия Теркина - сочетание черт 

крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая правда о 

войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

Теория литературы. Фольклоризм 

литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как эле¬мент композиции 

(развитие понятий). 

Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг. (обзор) (1 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов 

народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; 

Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляюший характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое 

стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический 

жанр искусства (развитие представления). 

Виктор Петрович Астафьев (2 ч) 

Ответы на 

поставленные 

вопросы 

(учителя/авторов 

учебника). 

Комментарий речи 

героев. Высказывание 

собственного 

представления о 

героях. Выделение в 

тексте наиболее 

непонятных мест. 

Выделение в тексте 

центральных событий. 

Выразительное чтение 

фрагментов. 

Смысловое чтение. 

Выполнение 

творческих заданий, 

контрольной работы, 

литературного 

диктанта. Написание 

сочинения.  

Элементы анализа 

поэтического 

произведения 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь 

(развитие представлений). 

 

Раздел 7. Из 

зарубежной 

литературы (1 

ч) 

Уильям Шекспир (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

лю¬бовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа 

сюже¬та драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», 

«Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, 

под¬линные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира 

— «богатейшая сокро¬вищница лирической 

поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма 

лирической поэзии. 

 

Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная 

работа, групповая 

работа. Слушание и 

анализ выступлений 

одноклассников.  

Пересказывание 

эпизодов. Ответы на 

поставленные 

вопросы 

(учителя/авторов 

учебника). 

Комментарий речи 

героев. Высказывание 

собственного 

представления о 

героях.  

Слушание 

аудиоматериалов. 

Выразительное чтение 

фрагментов. 

Выделение в тексте 

наиболее непонятных 

мест. Выделение в 

тексте центральных 

событий. Выполнение 

творческих заданий, 

контрольной работы 

Раздел 8. 

Повторение 

изученного 

материала в 8 

классе (1 ч.) 

  

Раздел 9. 

Проектно-

оценочная 

деятельность (2 

ч.) 
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Тематическое планирование 

 

8 класс 

 

Раздел № Тема Коррекционная 

работа 

Раздел 1. 

Введение (1ч.) 

1. Русская литература и история  

Раздел 2. 

Фольклор (1ч.) 

1 Жанры фольклора. В мире русской 

народной песни (лирические, исторические 

песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев 

казнен». 

 

Раздел 3. Из 

древнерусской 

литературы  

(2 ч.) 

1 Из «Жития Александра Невского».  

2 Изображение действительных и вымыш-

ленных событий в повести «Шемякин суд» 

Развитие словесно-

логического 

мышления. 

Совершенствование 

памяти, умения 

строить осознанное 

речевое вы-

сказывание. 

Раздел 4. Из 

русской 

литературы 

XVIII века (3 ч.) 

1 Сатирическая направленность комедии 

Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

1 Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. 

Проект 

1 Проблемы воспитания и образования в 

комедии 

Раздел 5. 

 Из русской 

литературы XIX 

века. (18 ч.) 

   

1 А. С. Пушкин. Лирика. Богатство тематики 

и жанров в лирике Пушкина. 

Разноплановость содержания сти-

хотворения А.С. Пушкина «Туча» 

Совершенствование 

памяти 

2 История Пугачевского восстания в 

художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка 

А.С. Пушкина 

(«История Пугачева», «Капитанская 

дочка») 

Развитие словесно-

логического 

мышления. 

Совершенствование 

памяти, умения 

строить осознанное 

речевое вы-

сказывание. 
3  Петр Гринев: жизненный путь, формиро-

вание его характера в повести А.С. Пуш-

кина «Капитанская дочка» 

4 Швабрин — антигерой повести А.С. Пуш-

кина «Капитанская дочка» 

5 Гринев и Швабрин. Сравнительная 

характеристика 

Развитие словесно-

логического 

мышления.  

6 Образы Гринева и Пугачева в повести 

«Капитанская дочка» 

Развитие словесно-

логического 

мышления. 

Совершенствование 

памяти, умения 

строить осознанное 
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речевое вы-

сказывание. 

7 Образ Маши Мироновой Развитие словесно-

логического 

мышления.  

8 Подведение итогов по повести 

«Капитанская дочка» Тест 

 

9 М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Смерть 

поэта» и его история. Жанры лирики М. 

Ю. Лермонтова. 

Развитие словесно-

логического 

мышления.  

10 М. Ю. Лермонтов Поэма «Мцыри». 

Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств в поэме. 

Развитие словесно-

логического 

мышления. 

Совершенствование 

памяти, умения 

строить осознанное 

речевое 

высказывание. 

11 «Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя «со 

злостью и солью» 

 

Развитие словесно-

логического 

мышления. 

Совершенствование 

памяти, умения 

строить осознанное 

речевое 

высказывание. 

12 Хлестаков и хлестаковщина 

13 Образ города и тема чиновничества в 

комедии. Основной конфликт пьесы и 

способы его разрешения. 

14 Творческая работа по комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

Развитие словесно-

логического 

мышления.  

15 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки «Дикий 

помещик», «Прем. пескарь» 

 

16 Л.Н. Толстой «После бала». Идеал 

взаимной любви и согласия в обществе.  

Развитие словесно-

логического 

мышления. 

Совершенствование 

памяти, умения 

строить осознанное 

речевое 

высказывание. 

17 Контраст как основной прием рассказа 

«После бала». Характеристика героев.  

  

18 А.П. Чехов. История о любви и упущен-

ном счастье в рассказе А.П. Чехова «О 

любви» 

 

Раздел 6. Из 

русской 

литературы XX 

века. (5 ч.) 

1 Александр Трифонович 

Твардовский«Василий Теркин». Тема 

служения Родине. Реалистическая правда о 

войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. 

Развитие словесно-

логического 

мышления. 

Совершенствование 

памяти, умения 

строить осознанное 

речевое вы-

сказывание. 

2 Александр Трифонович Развитие словесно-
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Твардовский«Василий Теркин». 

Новаторский характер Василия Теркина - 

сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. 

логического 

мышления. 

Совершенствование 

памяти, умения 

строить осознанное 

речевое 

высказывание. 

3 Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг. (обзор) 

Совершенствование 

памяти 

4 Виктор Петрович Астафьев. 

«Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. 

5 Виктор Петрович Астафьев. 

«Фотография, на которой меня нет». 

Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Развитие словесно-

логического 

мышления. 

Совершенствование 

памяти, умения 

строить осознанное 

речевое вы-

сказывание. 

Раздел  7. Из 

зарубежной 

литературы  

(1 ч.)  

 

 

1 У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». 

Семейная вражда и любовь героев. Ромео 

и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. 

Развитие словесно-

логического 

мышления. 

Совершенствование 

памяти, умения 

строить осознанное 

речевое вы-

сказывание. 

Итоговое 

повторение(1 ч.) 

1 Итоговый урок. Читательская конференция  

Проектно-

оценочная 

деятельность (2 

ч.) 

1-2 Проектно-оценочная деятельность 

обучающихся 

 

ИТОГО 34   

 

 

 

Содержание программы 

9 класс 

Тема раздела, 

кол-во часов  

Содержание  Основные виды 

деятельности 

учащихся  

Раздел 1. 

Введение. (1ч.) 

Литература и ее 

роль в 

духовной жизни 

человека. 

Литература и ее роль в духовной жизни 

человека. 

Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как 

Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений 

одноклассников. 

Построение и 
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искусство слова (углубление 

представлений). 

написание рассуждений 

на заданную тему. 

Выделение в тексте 

наиболее интересных 

мест. Ответы на 

поставленные вопросы 

(учителя/авторов 

учебника)  

Раздел 2. Из 

древнерусской 

литературы. (3 

ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о древнерусской литературе. 

Самобытный харак¬тер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие 

жанров. 

«Слово о полку Игореве». История 

открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности 

произведения. Значение «Слова...» для 

русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр 

древнерусской литературы 

Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная 

работа, групповая 

работа. Слушание и 

анализ выступлений 

одноклассников.  

Пересказывание 

эпизодов. Ответы на 

поставленные вопросы 

(учителя/авторов 

учебника). 

Комментарий речи 

героев. Высказывание 

собственного 

представления о героях.  

Слушание 

аудиоматериалов. 

Выразительное чтение 

фрагментов. Выделение 

в тексте наиболее 

непонятных мест. 

Выделение в тексте 

центральных событий. 

Выполнение 

творческих заданий, 

контрольной работы 

Раздел 3. Из 

русской 

литературы 

XVIII . 

 (7 ч.) 

Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр 

лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о 

бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о 

Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная 

работа, групповая 

работа. Слушание и 

анализ выступлений 

одноклассников. 

Пересказывание и 

анализ эпизодов.  

Ответы на 

поставленные вопросы 

(учителя/авторов 

учебника). 

Комментарий речи 

героев. Высказывание 

собственного 

представления о героях. 
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писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву».    (Обзор.) Широкое изображение 

российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в 

произведении.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о 

писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 

«Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм 

Выделение в тексте 

наиболее непонятных 

мест. Выделение в 

тексте центральных 

событий. 

Выразительное чтение 

фрагментов. 

Подготовка сообщений 

по теме.  

Раздел 4. Из 

русской 

литературы 

XIX века. (57 

ч.) 

Беседа об авторах и произведениях, 

определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в 

русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. 

Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. 

Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и 

символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, 

мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения 

традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина 

нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика 

Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная 

работа, групповая 

работа. Слушание и 

анализ выступлений 

одноклассников.  

Ответы на 

поставленные вопросы 

(учителя/авторов 

учебника). Выделение в 

тексте наиболее 

непонятных мест. 

Выразительное чтение 

фрагментов.  
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о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», 

«К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. 

Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир 

европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, 

невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. 

«Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных 

героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. 

Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое 

и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр 

романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. 

Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» 

— Ф. М. Достоевский; философская 

критика начала XX века; писательские 

оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и 

злодейства». Трагедийное начало «Моцарта 

и Сальери». Два типа миро¬восприятия, 

олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в 

сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах 

(начальные пред-ставления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской 
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литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — 

«самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и 

доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин 

и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. 

Споры о романтизме и реализме романа. 

Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», 

«Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и 

поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме 

(закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные 

представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и 

творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. 

Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный 

замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с 

плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. 

Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинкого. 

Теория литературы. Понятие о герое и 

антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, 

юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 
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Федор Михайлович Достоевский. Слово о 

писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в 

романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие 

понятия). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа 

маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к 

маленькому человеку. Боль и негодование 

автора. «Тоска». Тема одиночества человека 

в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие 

представлений о жанровых особенностях 

рассказа 

Раздел 5. Из 

русской 

литературы XX 

века (25 ч.) 

  

 

 

Богатство и разнообразие жанров и 

направлений рус¬ской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров 

прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история 

любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о 

писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэти¬ка Булгакова-

сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная 

условность, фан-тастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о 

писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия 

рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея 

Комментарий речи 

героев. Высказывание 

собственного 

представления о героях. 

Выделение в тексте 

наиболее непонятных 

мест. Выделение в 

тексте центральных 

событий. 

Выразительное чтение 

фрагментов. 

Смысловое чтение. 

Выполнение 

творческих заданий, 

контрольной работы, 

литературного 

диктанта. Написание 

сочинения.  

Ответы на 

поставленные вопросы 

(учителя/авторов 

учебника). 

Комментарий речи 

героев. Высказывание 

собственного 

представления о героях.  

Слушание 

аудиоматериалов. 
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Соколова, простого человека, воина и 

тру¬женика. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней 

приро¬ды для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в 

художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление 

понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о 

писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление 

понятия). 

 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из 

монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие 

направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии 

XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о 

поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем 

и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном 

мире». Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о 

поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя 

родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...». Тема любви в лирике 

поэта. Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. 

Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, 

ритма, словотворчества. Маяковский о 

труде поэта. 

Выразительное чтение 

фрагментов. Выделение 

в тексте наиболее 

непонятных мест. 

Выделение в тексте 

центральных событий. 

Выполнение 

творческих заданий, 

контрольной работы 
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Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы 

больны не мной...»,  «С большою 

нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции 

и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о 

поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в 

поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг 

«Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», 

«Тростник», «Бег времени». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о 

поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о 

природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово 

о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», 

«Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и 

тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—

XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше 

море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. 

Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. 

«Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 
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березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

 

Раздел 6. Из 

зарубежной 

литературы (2 

ч.) 

Античная лирика 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о 

жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи 

Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен 

по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены 

первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» 

(А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 

образ мировой литературы. Шекспир и 

русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как 

драматический жанр (углубление понятия). 

Теория литературы. Философско-

драматическая поэма. 

Ответы на 

поставленные вопросы 

(учителя/авторов 

учебника). 

Комментарий речи 

героев. Высказывание 

собственного 

представления о 

героях. Выделение в 

тексте наиболее 

непонятных мест. 

Выделение в тексте 

центральных событий. 

Выразительное чтение 

фрагментов. 

Смысловое чтение. 

Выполнение 

творческих заданий, 

контрольной работы, 

литературного 

диктанта. Написание 

сочинения.  

Элементы анализа 

поэтического 

произведения 

Раздел 8. 

Проектно-

оценочная 

деятельность (3 

ч.) 

  

 

Тематическое планирование 

 

9 класс 

Раздел № Тема Формы контроля, виды 

деятельности обучающихся 

Раздел 1. 

Введение (1 

ч.) 

1. Литература как искусство слова и ее 

роль в духовной жизни человека. 

Умение строить осознанное 

речевое высказывание. 

Раздел 2. Из 

древнерусско

й литературы 

(3 ч.) 

1 Самобытный характер 

древнерусской литературы. «Слово 

о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской 

литературы. 

 

2 Русская история в «Слове…». 

Основные образы 
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3 Р.Р.Художественные особенности 

«Слова…». Подготовка к 

домашнему сочинению. 

 

Раздел 3. Из 

русской 

литературы 

XVIII века 

(7ч) 

1 Классицизм в русском и мировом 

искусстве.М.В.Ломоносов – поэт, 

ученый, гражданин. Ода «Вечернее 

размышление…». 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 2-3 Прославление Родины, науки и 

просвещения в произведениях 

М.В.Ломоносова. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Ода как жанр 

лирической поэзии. 

4 Тема поэта и поэзии в лирике 

Державина. 

 

5 Сентиментализм. Повесть 

Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» - 

начало русской прозы. 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 
6 «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как 

образец русского сентиментализма. 

7 Р.Р.Подготовка к сочинению 

«Литература XVIII века в 

восприятии современного читателя» 

(на примере одного-двух 

произведений). 

Раздел 4. 

 Из русской 

литературы 

XIX века. (57 

ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Общая характеристика русской и 

мировой литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и реализме. 

Романтическая лирика начала века 

(К.Н.Батюшков, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский, К.Ф.Рылеев, 

Д.В.Давыдов, П.А.Вяземский). 

Умение строить осознанное 

речевое высказывание. 

2 Романтическая лирика начала XIX 

века. «Его стихов пленительная 

сладость…» В.А.Жуковский 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

3 Нравственный мир героини 

баллады В.А.Жуковского 

«Светлана». 

 

4 А.С.Грибоедов: личность и судьба 

драматурга.Знакомство  с  героями  

комедии   «Горе  от  ума». 

Анализ  первого  действия 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 5-6 Фамусовская Москва в комедии 

«Горе от ума». Анализ второго 

действия. 

7-8 Проблема ума и безумия в комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». 
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Анализ третьего и четвертого 

действий. 

9 Язык комедии А.С.Грибоедова 

«Горе от ума». 

 

10 Комедия «Горе от ума» в оценке 

критики. Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии «Горе от 

ума». 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

11 А.С. Пушкин: жизнь и творчество. 

Дружба и друзья в творчестве А.С. 

Пушкина 

Совершенствование памяти 

12-

13 

Лирика петербургского периода. 

Проблема свободы, служения 

Родине в лирике Пушкина. 

Совершенствование памяти 

14 Любовь как гармония душ в 

любовной лирике А.С. Пушкина. 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

15 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. 

Пушкина.                 

Совершенствование памяти 

16 Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

«Бесы». Обучение анализу одного 

стихотворения. 

Совершенствование памяти 

17 Контрольная работа по 

романтической лирике начала XIX 

века, лирике А.С. Пушкина. 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

18 Вн.чт. А.С. Пушкин. «Цыганы» как 

романтическая поэма. Герои поэмы. 

Противоречие двух миров: 

цивилизованного и естественного. 

Индивидуалистический характер 

Алеко 

 

19 «Даль свободного романа» 

(История создания романа 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин»). 

Комментированное чтение 1 главы. 

Совершенствование памяти 

20 Легкомысленное поведение Онегина 

– возможный путь к приобретению 

тяжелых инфекционных 

заболеваний (ВИЧ) 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 21 «Они сошлись. Вода и камень…» 

(Онегин и Ленский). 

22 «Татьяна, милая Татьяна!» Татьяна 

Ларина – нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга. 

23 «А счастье было так возможно…» 

Эволюция взаимоотношений 

Развитие словесно-

логического мышления. 
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Татьяны и Онегина. Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 
24 «Там некогда гулял и я…» Автор 

как идейно-композиционный центр 

романа. 

25 «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. 

26-

27 

Р.Р.«Здесь его чувства, понятия, 

идеалы…» Пушкинский роман в 

зеркале критики. Подготовка к 

сочинению по роману А. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

28 Вн.чт. Проблема «гения и 

злодейства» в трагедии А.С. 

Пушкина «Моцарт и Сальери». 

 

29 Мотив вольности и одиночества в 

лирике М.Ю. Лермонтова («Нет, я 

не Байрон, я другой…», «Молитва», 

«Парус», «И скучно и грустно»). 

 

30 Образ поэта-пророка в лирике 

поэта. «Смерть поэта», «Пророк», 

«Я жить хочу…» 

 

31 Эпоха безвременья в лирике 

М.Ю.Лермонтова («Дума», 

Предсказание», «Родина»). 

 

32 «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской 

литературе. 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 
33 Загадки образа Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим Максимыч». 

34 «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. 

35-

36 

Печорин в системе мужских 

образов романа. Дружба в жизни 

Печорина 

 

37-

38 

Печорин в системе женских образов 

романа. Любовь в жизни Печорина 

 

39-

40 

«Душа Печорина не каменистая 

почва…» 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

41 Споры о романтизме и реализме 

романа «Герой нашего времени».  

 

42 Творческая работа по роману 

«Герой нашего времени» 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

43 «Хочется… показать хотя с одного 

боку всю Русь…» Слово о 

Н.В.Гоголе. Замысел «Мертвых 

душ».  

44 «Мертвая жизнь». Образ города в 

поэме «Мертвые души». Анализ 1 

главы. 

 

45- «Эти ничтожные люди». Образы Развитие словесно-
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47 помещиков в «Мертвых душах» логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

48-

49 

Пороки чиновничества  

50-

51 

Чичиков как новый герой эпохи и 

как антигерой 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

52 «Мертвые души» - поэма о величии 

России. Мертвые и живые души. 

53 Р.Р.Поэма в оценке критики. 

Подготовка к сочинению 

 

54 Ф.М. Достоевский. Тип 

петербургского мечтателя в повести 

«Белые ночи». 

 

55 Роль истории Настеньки в повести 

«Белые ночи». 

 

56 Тема одиночества человека в мире в 

рассказе А.П. Чехова «Тоска». 

 

57 Р.Р.Подготовка к сочинению-

ответу на проблемный вопрос «В 

чем особенности изображения 

внутреннего мира героев русской 

литературы XIX века» 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

Раздел 6. Из 

русской 

литературы 

XX века. (25 

ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Русская литература XX века: 

разнообразие жанров и 

направлений. История любви 

Надежды и Николая Алексеевича в 

рассказе И.А. Бунина «Темные 

аллеи». 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

2 Русская литература XX века: 

разнообразие жанров и 

направлений. История любви 

Надежды и Николая Алексеевича в 

рассказе И.А. Бунина «Темные 

аллеи». 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

3 Русская поэзия Серебряного века. 

Высокие идеалы и предчувствие 

перемен в лирике А.А. Блока. 

Совершенствование памяти 

4 Тема Родины в лирике С.А. 

Есенина. 

 

5 Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении человека 

в лирике С. Есенина. 

 

6 Слово о поэте. В. Маяковский.  

7 Слово о поэте. В. Маяковский. 

«Послушайте», «А вы могли бы?», 

«Люблю». Своеобразие стиха. 

Словотворчество 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 
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8-9 М.А. Булгаков «Собачье сердце» 

как социально-философская сатира 

на современное общество 

 

10 Поэтика повести «Собачье сердце», 

гуманистическая позиция автора. 

Художественная условность, 

фантастика, сатира, гротеск и их 

художественная роль в повести 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

11 М.И. Цветаева. Слово о поэте. 

Слово о поэзии, любви и жизни. 

Особенности поэзии Цветаевой 

 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 12 Особенности поэзии А.А. 

Ахматовой. 

13 Тема гармонии человека с 

природой, любви и смерти в лирике 

Н.А. Заболоцкого. 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

14 Судьба человека и судьба Родины в 

рассказе М.А. Шолохова. 

 

15-

16 

Образ Андрея Соколова в рассказе. 

Анализ эпизодов. 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

17 Автор и рассказчик в рассказе 

«Судьба человека». 

18 Творческая работа по рассказу 

«Судьба человека» 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 

19 Вечность и современность в стихах 

Б.Л. Пастернака о любви и природе. 

20 Раздумья о Родине в лирике А.Т. 

Твардовского. 

21 Произведения о войне. Б. Васильев 

«А зори здесь тихие» 

 

22 Картины послевоенной деревни в 

рассказе А.И.Солженицына 

«Матренин двор». 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное 

речевое высказывание. 
23 Образ праведницы в рассказе 

«Матренин двор». 

24 Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX-XX веков 

25 Герои и проблемы современной 

прозы. Рассказы и повести В.М. 

Шукшина 

Умение строить осознанное 

речевое высказывание 

Раздел  7. Из 

зарубежной 

литературы (2 

ч.)  

1 Чувства и разум в любовной лирике 

Катулла. 

 

2 Обзор зарубежной литературы (Д. 

Алигьери, У. Шекспир) 

 

Итоговое  

повторение. 

(1ч.) 

 Итоговый урок. Читательская 

конференция 
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Проектно-

оценочная 

деятельность 

(3 ч.) 

1-3 Проектно-оценочная деятельность 

обучающихся 
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