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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

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. 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» реализует наряду с 

обязательным учебным предметом «Литература» изучение родной русской литературы. В 

то же время цели предмета «Родная литература (русская)» в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику. 

Цели рабочей программы:  

• воспитание гражданина и патриота;  

• воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

• формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родной русской литературе, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

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;  
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- 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. 

На изучение предмета «Родная литература (русская)» в 5-9 классах отведено 84,5 

часа: 5 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели), 6 класс – 17 часов (0,5 

часа в неделю, 34 учебные недели), 7 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю, 34 учебные 

недели), 8 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели), 9 класс – 16,5 часов 

(0,5 часа в неделю, 33 учебные недели). 

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 «Родная литература (русская)» 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». 

 

Личностными результатами изучения предмета «Родная литература (русская)» 

являются следующие умения и качества:  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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;  

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста;  

- осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия;  

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;  

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

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

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение 

и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;  

- потребность в самовыражении через слово;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; устойчивый 

познавательный интерес, потребность в чтении.  

 

Метапредметные результаты  
Метапредметными результатами изучения курса «Родная литература (русская)» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

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:  

результаты;  

 

конечный результат;  

возможностей;  
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деятельности;  

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:  

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

ов решения 

учебных и познавательных задач;  

выполнения учебной и познавательной задачи;  

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

логическую последовательность шагов);  

для решения задачи/достижения цели;  

выполнения проекта, проведения 

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  

 

планируемого результата;  

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

одукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

самостоятельно.  
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 

для выполнения учебной задачи;  

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

енивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

образовательной деятельности и делать выводы;  

 учебной ситуации и нести за него ответственность;  

способы выхода из ситуации неуспеха;  

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;  

соподчиненных ему слов;  

кольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 

ства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
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 и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

общие признаки;  

задачи;  

и применять способ проверки достоверности информации;  

 

выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения);  

озможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

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;  

 

ее решения;  

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

ющих 

данную предметную область;  

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

естный 

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

алгоритм;  

 

исследования  

 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

деятельности);  

структурировать текст;  

х в тексте событий, явлений, процессов;  

 

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

информационный, текст non-fiction);  
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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.  

 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 и запросы;  

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;  

нера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

деятельности;  

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

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

 

чку зрения в дискуссии;  

поставленной перед группой задачей;  

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 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

средства;  

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

 

развернутый план собственной 

деятельности;  

соответствии с коммуникативной задачей;  

рамках диалога;  

имать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

использованием необходимых речевых средств;  

смысловых блоков своего выступления;  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

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;  

задачи, оперировать данными, использовать 

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.;  

 

соблюдать правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты:  
• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

• понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
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аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Выпускник умеет:  

1. Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 

классы);  

2. Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа 

(5–6 классы), выявлять особенности композиции (6–7 классы);  

3. Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики 

(5–6 классы), оценивать систему персонажей (6–7 классы);  

4. Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 классы), 

выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 классы);  

5. Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 

классы);  

6. Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 классы);  

7. Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 классы); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 

классы);  

8. Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом 

классе – на своем уровне);  

9. Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе);  

10. Выражать личное отношение к художественному произведению, 

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

11. Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

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

12. Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне);  

13. Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая 

личное отношение к произведению (5–9 классы);  

14. Ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 

классы), работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (8–9 классы), пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями системой поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне).  

Мониторинг качества учебных достижений 

Отслеживается динамика образовательных достижений обучающихся по учебному 

предмету «Родная литература (русская)»: 

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.  
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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 и 

сроки 

контроля  

Тип контроля  

Вид контроля  Форма  Сроки  

Текущий  1. Опрос: индивидуальный, групповой 

(пересказы различного вида, 

развернутый ответ на вопрос, чтение 

наизусть, выразительное чтение по 

учебнику).  

2.Индивидуальное или групповое 

представление выполненного задания.  

3. Тест.  

4. Сообщение.  

5. Конспект.  

6. Составление плана статьи, 

произведения.  

6. Мини-сочинение.  

Устная  

Устная/письмен

ная  

Письменная  

Устная  

Письменная  

Письменная  

Письменная  

В течение 

года  

Промежуточн

ый  

1. Развернутый ответ на вопрос по 

изучаемому произведению 

(произведениям).  

2. Сравнительная характеристика 

героев,  

3. Мини-сочинение на основе 

литературного произведения.  

4. Проект.  

5. Контрольная работа 

(Комбинированная работа, включающая 

тестовую часть).  

Письменная/уст

ная  

Письменная/уст

ная  

Письменная  

Письменная 

(Компьютерная 

презентация).  

Письменная  

В течение 

года  

По 

окончании 

раздела/те

мы  

Итоговый  Диагностическая контрольная работа, 

включающая тестовую часть, задания с 

кратким и развернутым ответом, 

задания на проверку знания теоретико-

литературных понятий  

Письменная  1 раз в год  

(4 

четверть)  

 

Выполнение практической части программы 
 

 

5 класс 

 

 Наименование разделов  Всего  Контрольные работы Творческая  

1 Устное народное творчество 4 Письменный ответ на проблемный вопрос 

- 1  

2  Из древнерусской литературы  3  Литературный диктант – Проектная 
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1  задача -1  

3  Из русской литературы XIX 

века  

6  Литературный диктант – 

1  

К/р - 1  

Анализ текста 

– 1  

4  Из русской литературы ХХ 

века  

2  Литературный диктант – 

1  

Сочинение -1  

5  Итоговая контрольная работа  1  Итоговая контрольная 

работа - 1  

-  

6  Итоговый урок  1  -  -  

 

6 класс 

 

1  Устное народное творчество  2  Письменный ответ на проблемный вопрос 

- 1  

2  Из древнерусской литературы  2  Литературный диктант – 

1  

-  

3  Из русской литературы XIX 

века  

5  -  Контрольная 

работа - 1  

4  Из русской литературы ХХ 

века  

6  Литературный диктант – 

1  

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос - 1  

5  Итоговая контрольная работа  1  Итоговая контрольная 

работа - 1  

-  

6  Итоговый урок  1  -  -  

 

7 класс 

 

1  Устное народное творчество  2  Литературный диктант –

1  

-  

2  Из древнерусской литературы  1  Литературный диктант –

1  

-  

3  Из русской литературы XIX 

века  

5  -  Контрольная 

работа - 1  

4  Из русской литературы ХХ 

века  

7  Анализ лирического 

произведения - 1  

-  

5  Итоговая контрольная работа  1  -  Контрольная 

работа - 1  

6  Итоговый урок  1  -  -  

 

8 класс 

 

1  Устное народное творчество  2  Литературный диктант –

1  

-  

2  Из древнерусской литературы  3  -  Контрольная 

работа - 1  

3  Из русской литературы XIX 

века  

5  Литературный диктант –

1  

Контрольная 

работа – 1  

Проектная 

задача - 1  

4  Из русской литературы ХХ 5  -  Ответ на 
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века  проблемный 

вопрос - 1  

5  Итоговая контрольная работа  -  Контрольная работа - 1  

6  Итоговый урок  -  -  

  

9 класс 

 

1  Устное народное творчество  2  Литературный диктант –

1  

-  

2  Из древнерусской литературы  3  -  Контрольная 

работа - 1  

3  Из русской литературы XIX 

века  

5  Анализ эпизода - 1  Контрольная 

работа - 1  

4  Из русской литературы ХХ 

века  

5  -  Ответ на 

проблемный  

5  Итоговая контрольная работа  1  Контрольная работа - 1  

6  Итоговый урок  1  -  -  
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Содержание программы 

5 класс 
 

Тема раздела, 

кол-во часов 

Содержание Основные виды 

деятельности учащихся 

1. Устное 

народное 

творчество (4 

ч.)  

Фольклор (1 ч.). Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор: загадки, 

частушки, считалки, колыбельные 

песни.  

Теория литературы: фольклор, устное 

народное творчество.  

Русские народные сказки (1 ч.). 

Разделение сказок на три группы: 

бытовые, волшебные, сказки о 

животных.Сказка "Финист – Ясный 

Сокол"  
Теория литературы: фантастические 

элементы, поэтика сказок (без названия 

термина), сказка как жанр, виды 

сказок, композиция сказок, сравнения, 

повторы, начало, конец, кульминация 

сказок, гипербола, эпитет, 

вариативность сказок  

Мифы (1 ч.). Славянские мифы о 

сотворении мира. Теория литературы: 

миф  

Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная 

работа с учебником. Устные 

ответы на вопросы. Слушание 

и анализ выступлений 

одноклас-сников. 

Выразительное чтение 

произведений (в т.ч. наизусть). 

Выделение в тексте наиболее 

интересных мест. Ответы на 

поставленные вопросы 

(учителя/авторов учебника). 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос  

2. Из 

древнерусско

й литературы  

(3 ч.)  

Начало письменности у восточных 

славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и 

литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на 

Руси.  

Легенды и предания. О граде Китеже. 

Атаман Кудеяр. Легенда о Кургане. 

Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных преданий и их подвиги во 

имя мира на родной земле.  

Теория литературы: Летопись 

(начальное представление), легенда, 

предание (начальное представление)  

Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная 

работа, групповая работа. 

Пересказывание эпизодов. 

Ответы на вопросы учителя. 

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, проектной задачи  
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3. Из 

литературы 

ХIХ в. (6 ч.)  

А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» (2 

ч) . Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных 

сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения.Руслан и его соперники. 

Образ Людмилы.  

Л.Н. Толстой (1 ч) .Басни «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». Сведения о писателе. 

Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки: 

глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность. Основные темы 

басен. Приёмы создания характеров и 

ситуаций. Теория литературы: мораль.  

С. Т. Аксаков. Литературная сказка 

«Аленький цветочек» (1 ч.).Краткий 

рассказ о писателе. Благородство и 

бескорыстие главной героини сказки. 

Духовная красота главных героев. 

Народные мотивы и сюжеты, народные 

представления о красоте в сказке 

Аксакова  

Д. Н. Мамин-Сибиряк (2 ч.). Краткий 

рассказ о писателе. М. – Сибиряк – 

уральский писатель. Сказка «Серая 

шейка», рассказ «Приемыш». 

Нравственный смысл сказки «Серая 

шейка» и рассказа «Приемыш» . 

Проявление лучших качеств в сложной 

ситуации. Ценность друзей и дружбы. 

Доброта, ответственность, сострадание, 

любовь к природе как нравственные 

качества в рассказе «Приемыш»  

Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная 

работа, групповая работа. 

Слушание аудиоматериалов. 

Смысловое чтение. 

Выполнение литературного 

диктанта, контрольной 

работы.  

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. Выполнение 

контрольной работы  

4. Из русской 

литературы 

ХХ (2 ч.)  

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая 

рыбка» (1 ч). Краткие сведения о 

писателе. Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа 

(тяжёлое детство; сострадание, 

чуткость, доброта). Нравственно-

эмоциональное состояние персонажей. 

Выразительные средства создания 

образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном 

Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная 

работа, групповая работа. 

Выразительное чтение 

наизусть. Слушание и анализ 

выступлений одноклассников. 

Слушание аудиоматериалов. 

Творческая работа.  

Ответы на поставленные 

вопросы (учителя/авторов 

учебника). Выделение в тексте 

наиболее непонятных мест. 

Выразительное чтение 

фрагментов. Выразительное 

чтение фрагментов 

произведений 

 



16 
 

5. Итоговая 

контрольная 

работа (1 ч.)  

Выполнение итоговой контрольной работы  

Итоговый урок (1 ч.)  

 

 

Содержание программы  

6 класс 

 

Тема раздела, 

кол-во часов 

Содержание Основные виды 

деятельности учащихся 

1. Устное 

народное 

творчество (2 

ч.) 

  

2. Из 

древнерусско

й литературы 

(2 ч.)  

Древнерусская литература. «Повесть 

временных лет». «Повесть о 

разорении Рязани Батыем». 

Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. 

Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости).  

Теория литературы. Летопись 

(развитие представления)  

Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная 

работа, групповая работа.  

Слушание и анализ 

выступлений одноклассников. 

Выразительное чтение 

фрагментов произ-ведений. 

Ответы на постав-ленные 

вопросы (учителя/авторов 

учебника). Комментарий 

авторской речи. Высказывание 

собственного представления о 

событиях, героях. Выделение 

в тексте наиболее непонятных 

мест. Выделение в тексте 

цент-ральных событий. 

Подготовка доклада. 

Смысловое чтение  

3. Из 

литературы 

ХIХв. (5 ч.)  

А.Н. Островский «Снегурочка» (2 ч.)  

Фольклорные корни образа Снегурочки. 

Преданность героини. Тема 

предательства в сказке  

Теория литературы: жанр пьесы.  

Д. Н. Мамин-Сибиряк (2 ч.). Слово о 

писателе. Очерк «Милые зеленые 

горы», рассказ «Волки». Уральская 

природа в творчестве М. – Сибиряка. 

Поэзия природы в произведениях М. – 

Сибиряка. Любовь к малой родине, 

любовь ко всему живому. Доброта и 

заботливость хищников в рассказе 

«Волки». Чувства доброты и жалости к 

волкам как противоположность страху и 

ненависти  

Теория литературы: очерк. 

Олицетворение как прием 

художественной выразительности  

Слушание учителя, работа с 

текстом произведения,работа с 

литературовед-ческими 

понятиями, выразительное 

чтение эпизода произведения, 

пересказ эпизода произве-

дения, составление характе-

ристикигероев, слушание 

произведения в аудиозаписи. 

Выразительное чтение, чтение 

по ролям. Ответы на 

поставленные учителем. 

Высказывание собственного 

представления о героях, 

авторе. Выделение в тексте 

наиболее непонятных мест. 

Выделение в тексте цент-

ральных событий. Подготов-

ка доклада. Смысловое 
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чтение. Выполнение 

контрольной работы  

4. Из 

литературы 

ХХ века (6 ч.)  

А. Г. Алексин(2 ч.).Слово о писателе. 

Рассказ «Самый счастливый день». 

Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость 

бережного отношения к близким.  

В.К. Железников (2 ч.). Слово о 

писателе. Рассказ «Чучело». Человек в 

коллективе. Личность в противостоянии 

агрессивной и несправедливой толпе 

(феномен «белой вороны»). 

Равнодушные взрослые. Предательство 

Димки Сомова. Достоинство и 

самоуважение главной героини повести.  

Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности в рассказах 

В.М. Шукшина. Рассказ «Срезал». 

Особенности использования народной 

речи в художественном произведении  

Теория литературы: жанр рассказа  

Слушание учителя, работа с 

текстом произведения, работа 

с литературовед-ческими 

понятиями, выразительное 

чтение эпизода произведения, 

пересказ эпизода произве-

дения, составление характе-

ристикигероев, слушание 

произведения в аудиозаписи. 

Выразительное чтение, чтение 

по ролям. Ответы на 

поставленные учителем. 

Высказывание собственного 

представления о героях, 

авторе. Выделение в тексте 

наиболее непонятных мест. 

Выделение в тексте 

центральных событий. 

Смысловое чтение. Ответ на 

проблемный вопрос  

5. Итоговая контрольная работа (1 ч.)  Выполнение контрольной 

работы  

6. Итоговый урок (1 ч.)  

 

 

Содержание программы 

7 класс 

 

Тема раздела, 

кол-во часов 

Содержание Основные виды деятельности 

учащихся 

1. Устное 

народное 

творчество (2 

ч.) 

  

3. Из 

литературы 

XIX века (5 ч.)  
1 ч. – к/р  

К.М. Станюкович (1 ч.). Слово о 

писателе. Рассказ «Рождественская 

ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении 

писателя.  

Л. Н. Толстой (2 ч.). Слово о 

писателе. Рассказ «Севастополь в 

декабре месяце»: человек и война, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, 

защита Отечества – основные темы 

рассказа. Образы защитников 

Севастополя. Авторское отношение 

к героям  

С. Т. Аксаков (1 ч.). Жанр очерка в 

творчестве писателя. Очерк 

«Буран»- начало литературной 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная индивидуальная 

работа, групповая 

работа.Слушание и анализ 

выступлений одноклассников. 

Вырази-тельное чтение 

фрагментов произведений. Ответы 

на вопросы. Комментарий 

авторской речи, речи героев. 

Высказывание собственного 

представления о событиях, героях. 

Выделение в тексте наиболее 

непонятных мест. Выделение в 

тексте цент-ральныхсобытий. 

Смысло-вое чтение. Выполнение 

контрольной работы  
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деятельности писателя. 

Реалистическая основа очерка. 

Природа и человек в очерке 

Аксакова.  

Теория литературы: жанр очерка 

(развитие представлений)  

4. Из 

литературы 

XX века (7 ч.)  

О. Богомолов. Краткие сведения о 

писателе-фронтовике. Рассказ 

«Рейс «Ласточки». Будни войны на 

страницах произведения. Подвиг 

речников.  

И. А. Бунин «Лапти». Душевное  

богатство простого крестьянина.  

 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная индивидуальная 

работа, групповая 

работа.Слушание и анализ 

выступлений одноклассников. 

Вырази-тельное чтение 

фрагментов произведений. 

Выразительное чтение 

произведения 

 герои рассказов  

Мурашова Е. В. « Класс 

коррекции». Повесть Е. 

Мурашовой - острое, социально 

направленное произведение. 

Проблемы отвергнутых обществом 

детей  

Уральская поэзия. Образ родной 

уральской природы в лирике Л. 

Татьяничевой. Слово о поэте. 

Стихотворения «Когда говорят об 

Урале», «Малахит», «Синегорье». 

Патриотизм и лиричность в поэзии 

Татьяничевой  

наизусть. Ответы на вопросы. 

Комментарий авторской речи. 

Высказывание собственного 

представления о событиях, героях. 

Выделение в тексте наиболее 

непонятных мест. Выделение в 

тексте цент-ральныхсобытий. 

Смысло-вое чтение. Анализ 

поэтического текста  

5. Итоговая 

контрольная 

работа (1 ч.)  

 Выполнение итоговой 

контрольной работы  

6. Итоговый 

урок (1 ч.)  

  

 

 

Содержание программы 

8 класс 

 

Тема раздела, 

кол-во часов 

Содержание Основные виды деятельности 

учащихся 

1. Устное 

народное 

творчество (2 

ч.) 

  

1. Из 

древнерусс

кой 

литератур

ы (3 ч.)  
1 ч. – к/р  

«Слово о погибели Русской 

земли», «Сказание о Борисе и 

Глебе» (в сокращении). Тема добра 

и зла в произведениях 

древнерусской литературы. Глубина 

и сила нравственных представлений 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная индивидуальная 

работа, групповая 

работа.Слушание и анализ 

выступлений одноклассников. 

Вырази-тельное чтение 
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о человеке; благочестие, доброта, 

открытость, неспособность к 

насилию, святость, служение Богу, 

мудрость, готовность к подвигу во 

имя Руси — основные 

нравственные проблемы житийной 

литературы; тематическое 

многообразие древнерусской 

литературы.  

Теория литературы: житийная 

литература; сказание, слово и 

моление как жанры древнерусской 

литературы; летописный свод.  

фрагментов произведений. Ответы 

на вопросы учителя. Коммен-

тарийавторской речи. 

Высказывание собственного 

представления о событиях, героях. 

Выделение в тексте наиболее 

непонятных мест. Выделение в 

тексте цент-ральных событий. 

Смысло-вое чтение. Выполнение 

контрольной работы  

3. Из 

литературы 

XIX века (5 ч.)  

К.Н. Батюшков. Слово о поэте. 

«Переход русских войск через 

Неман», «Надпись к портрету 

Жуковского».  
Чарская Л.А.Слово о писателе 

«Гимназистки». Рассказ «Тайна». 

Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души  

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная индивидуальная 

работа, групповая работа. 

Слушание и анализ выступлений 

одноклассников. Вырази- 

1. Устное 

народное 

творчество (2 

ч.)  

Жанр былины, исторической песни. 

Исторические, сатирические, 

трагические песни.  

Былина «Первая поездка Ильи 

Муромца в Киев». Образ 

защитника русской земли. 

Богатырство Ильи Муромца как 

особый вид служения Родине и 

обществу.  

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с 

текстами. Устные ответы на 

вопросы. Слушание и анализ 

выступ-лений одноклассников. 

Выразительное чтение про-

изведений (в т.ч. наизусть). 

Выделение в тексте наибо-лее 

интересных мест. Отве-ты на 

поставленные вопросы учителя. 

Выполнение литературного 

диктанта  

1. Из 

древнерусс

кой 

литератур

ы (3 ч.)  
1 ч. – к/р  

«Слово о погибели Русской 

земли», «Сказание о Борисе и 

Глебе» (в сокращении). Тема добра 

и зла в произведениях 

древнерусской литературы. Глубина 

и сила нравственных представлений 

о человеке; благочестие, доброта, 

открытость, неспособность к 

насилию, святость, служение Богу, 

мудрость, готовность к подвигу во 

имя Руси — основные 

нравственные проблемы житийной 

литературы; тематическое 

многообразие древнерусской 

литературы.  

Теория литературы: житийная 

литература; сказание, слово и 

моление как жанры древнерусской 

литературы; летописный свод.  

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная индивидуальная 

работа, групповая 

работа.Слушание и анализ 

выступлений одноклассников. 

Вырази-тельное чтение 

фрагментов произведений. Ответы 

на вопросы учителя. Коммен-

тарийавторской речи. 

Высказывание собственного 

представления о событиях, героях. 

Выделение в тексте наиболее 

непонятных мест. Выделение в 

тексте цент-ральных событий. 

Смысло-вое чтение. Выполнение 

контрольной работы  
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3. Из 

литературы 

XIX века (5 ч.)  

К.Н. Батюшков. Слово о поэте. 

«Переход русских войск через 

Неман», «Надпись к портрету 

Жуковского».  
Чарская Л.А.Слово о писателе 

«Гимназистки». Рассказ «Тайна». 

Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души  

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная индивидуальная 

работа, групповая 

работа.Слушание и анализ 

выступлений одноклассников. 

Вырази- 

подростка.  

Д. Н. Мамин-Сибиряк. Рассказ 

«Вольный человек Яшка». 

Понимание главным героем воли. 

Человек и природа в рассказе. 

Доброта и сочувствие к 

окружающим, более слабым, – 

основное отличие главного героя от 

остальных членов артели  

тельное чтение фрагментов 

произведений. Ответы на 

вопросы. Комментарий авторской 

речи, речи героев. Высказывание 

собственного представления о 

событиях, героях. Выделение в 

тексте наиболее непонятных мест. 

Выделение в тексте цент-ральных 

событий. Смысловое чтение. 

Выполнение контрольной работы  

4. Из 

литературы 

XX века (5 ч.) 

И.А. Бунин. Рассказ 

«Муза».Ностальгическое 

настроение рассказа. Тема любви в 

рассказе  

О серьезном – с улыбкой (сатира 

начала XX века)  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; 

М.М. Зощенко «Обезьяний язык». 

Большие проблемы «маленьких 

людей»; человек и государство; 

художественное своеобразие 

рассказов: от литературного 

анекдота – к фельетону, от 

фельетона – к юмористическому 

рассказу.  

Теория литературы: 

литературный анекдот, юмор, 

сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений о 

понятиях).  

Л.Пантелеев Слово о писателе. 

«Главный инженер». Образы детей 

в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда 

личного подвига во имя победы  

Развитие речи: различные виды 

чтения и пересказа, составление 

словаря лексики персонажа.  

Слушание и анализ выступлений 

одноклассников. Выразительное 

чтение фрагментов произведений. 

Ответы на вопросы. Комментарий 

авторской речи. Высказывание 

собственного представления о 

событиях, героях. Выделение в 

тексте наиболее непонятных мест. 

Выделение в тексте центральных 

событий. Смысловое чтение.  

Ответ на проблемный вопрос  

5. Диагности-

ческая 

контрольная 

работа (1 ч.) 

 Выполнение контрольной работы  

6. Итоговый 

урок 
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Содержание программы 

9 класс 

 

Тема раздела, 

кол-во часов 

Содержание Основные виды деятельности 

учащихся 

1. Устное 

народное 

творчество (2 

ч.) 

  

2. Из 

древнерусско

й литературы 

(3 ч.)  

«Задонщина»как памятник 

древнерусской литературы. 

«Задонщина» -плач по погибшим и 

прославление мужества и доблести 

русских воинов в Куликовской 

битве.Призыв к единению ради 

независимости Родины  

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная индивидуальная 

работа, групповая 

работа.Слушание и анализ 

выступлений одноклас-сников. 

Выразительное чтение  

 фрагментов произведений. Ответы 

на вопросы учителя. Комментарий 

авторской речи. 

Высказываниесобственного 

представления о событиях, героях. 

Выделение в тексте наиболее 

непонятных мест. Выделение в 

тексте цент-ральных событий. 

Смысловое чтение. Выполнение 

контрольной работы.  

3. Из 

литературы 

XIX века (5 ч.)  

И.С. Тургенев. «Гамлет и Дон-

Кихот». Два типа личности в 

истории человечества и в 

творчестве И.С. Тургенева. 

Пародийность и поэтичность в их 

обрисовке и восприятии.  

Л.Н. Толстой «Народные 

рассказы» - подлинная 

энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к 

душе. («Свечка», «Три старца», 

«Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). 

Поэтика и проблематика. Язык. 

(Анализ рассказов по выбору)  

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная индивидуальная 

работа, групповая работа с 

текстами.Слушание и анализ 

выступлений одноклассников. 

Вырази-тельное чтение 

фрагментов произведений. Ответы 

на вопросы. Комментарий 

авторской речи, речи героев. 

Высказывание собственного 

представления о событиях, героях. 

Выделе-ние в тексте наиболее 

непонятных мест. Выделе-ние в 

тексте центральных событий. 

Смысловое чтение, анализ 

фрагментов текстов. Выполнение 

контрольной работы  

4. Из 

литературы 

XX века (5 ч.)  

К.Д. Воробьёв.Слово о писателе. 

«Гуси-лебеди». Человек на войне. 

Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия 

рассказа.  

З.Прилепин.Слово о писателе. 

«Белый квадрат». Нравственное 

взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, 

Развитие речи: различные виды 

чтения и пересказа, составление 

словаря лексики персонажа.  

Слушание и анализ выступлений 

одноклассни-ков. Выразительное 

чтение фрагментов произведений. 

Ответы на вопросы. Комментарий 

авторской речи. Высказывание 

собственного представления о 
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ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении 

писателя.  

Ю.М. Поляков.Слово о писателе. 

«Работа над ошибками». Повесть 

о взаимоотношениях педагогов и 

учеников, родителей и детей  

событиях, героях. Выделение в 

тексте наиболее непонятных мест. 

Выделение в тексте центральных 

событий. Смысловое чтение. 

Ответ на проблемный вопрос  

5. Диагности-

ческая  

 Выполнение контрольной работы 

Контрольная 

работа 
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Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

п/

п  

Кол-

во 

часов 

Тема урока Коррекционно-развивающая работа  

Устное народное творчество – 4 ч.  

1  1  Фольклор. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор: 

загадки, частушки, считалки, 

колыбельные песни  

Расширение, уточнение словарного 

запаса учащихся, понимания прямого 

и переносного смысла слов и 

выражений. Развитие памяти при 

заучивании фольклорных текстов  

2  1  Русские народные сказки. 

Разделение сказок на три группы: 

бытовые, волшебные, сказки о 

животных.Сказка "Финист – 

Ясный Сокол" – волшебная 

народная сказка  

Формирование навыка сознательного 

выразительного чтения. 

Совершенствование навыка 

воссоздающего воображения, памяти.  

Развитие представлений о времени.  

3  1  Сказка "Финист – Ясный Сокол". 

Доброта, трудолюбие, 

настойчивость – нравственные 

качества, помогающие в трудных 

обстоятельствах  

Развитие восприятия (умение уловить 

сочувствие, сострадание, грусть, 

выраженные в повествовании).  

Расширение и уточнение словарного 

запаса. Осмысление художест-венных 

особенностей эмоционального содер-

жания произведения.  

4  1  Подготовка к письменному ответу 

на проблемный вопрос  

Развитие творческого мышления, 

умения строить осознанное речевое 

высказывание в письменном виде  

Из древнерусской литературы – 3 ч.  

5  1  Начало письменности у восточных 

славян и возникновение 

древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи 

Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на 

Руси  

Воспитание любви к литературе, 

интереса к национальной самобыт-

ностирусской литерату-ры. 

Расширение, уточнение словарного 

запаса учащихся. Обучение пересказу 

на основе самостоятельно 

прочитанных текстов  

6  1  Легенды и предания. О граде 

Китеже. Атаман Кудеяр. Подвиги 

героев преданий  

Формирование навыка сознательного 

вырази-тельного чтения. 

Совершенствование навыка 

воссоздающего воображения, памяти 

7  1  Легенда о Кургане. Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои 

старинных преданий и их подвиги 

во имя мира на родной земле  

Обогащение словарного запаса. 

Развитие  

представлений о времени. Развитие 

словесно-логического мышления, 

умения отвечать на вопросы к 

произведению  

Из литературы ХIХв. – 6 ч.  

8  1  А. С. Пушкин «Руслан и 

Людмила» Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» - 

Развитие творческого воображения, 

мысли-тельных процессов, навыка 

строить осознан-ное речевое 
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собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных 

сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения  

высказывание. Осмысление 

художественных особенностей 

эмоционального содержания 

произведения  

9  1  Руслан и его соперники. Образ 

Людмилы  

Расширение словарного запаса. 

Развитие навыков анализа текста, 

умения определять эмоциональное 

состояние героя  

10  1  Л.Н. Толстой. Басни «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». Сведения о писателе. 

Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, 

недостатки: глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность  

Совершенствование представлений о 

времени. Развитие словесно-

логического мышления, умения 

определять эмоциональное состояние 

героя. Расширение словарного запаса  

11  1  С. Т. Аксаков. Литературная 

сказка «Аленький 

цветочек»Краткий рассказ о 

писателе. Благородство и 

бескорыстие главной героини 

сказки. Духовная красота главных 

героев. Народные мотивы и 

сюжеты, народные представ-ления 

о красоте в сказке Аксакова  

Расширение словарного запаса 

учащихся. Формирование навыков 

самостоятельной работы с текстом, 

умения строить осознанное речевое 

высказывание, вести конструктивный 

диалог  

12  1  Д. Н. Мамин-Сибиряк. Краткий 

рассказ о писателе. М. – Сибиряк – 

уральский писатель. Сказка 

«Серая шейка».Нравственный 

смысл сказки «Серая шейка» 

Проявление лучших качеств в 

сложной ситуации. Ценность 

друзей и дружбы.  

Развитие навыков анализа текста, 

характеристики персонажей. 

Коррекция эмоциональной сферы  

13  1  Д. Н. Мамин-Сибиряк, рассказ 

«Приемыш». Нравственный смысл 

рассказа «Приемыш» . Доброта, 

ответственность, сострадание, 

любовь к природе как 

нравственные качества в рассказе 

«Приемыш» 

Развитие навыков анализа 

эмоциональной сферы 

Из литературы ХХв. – 2 ч.  

14  1  А.И. Приставкин. Рассказ 

«Золотая рыбка». Краткие 

сведения о писателе. Основная 

тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжёлое 

детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Нравственно-

эмоциональное состояние 

персонажей  

Формирование представлений о 

времени, совершенствование навыков 

характеристики героев, развитие 

творческих способностей. Развитие 

навыков анализа текста, умения 

определять эмоциональное состояние 

героя  
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15  1  П. П. Бажов. Краткий рассказ о 

писателе. «Медной горы 

Хозяйка».  
Реальность и фантастика. 

Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного 

героя. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации 

сказа. Теория литературы. cказ и 

сказка (общее и различное)  

Развитие представлений о времени. 

Совершен-ствование памяти, 

выразительного чтения, расширение 

объема эмоционально-оценоч-ной 

лексики  

16  1  Диагностическая контрольная 

работа  

Развитие актуализации памяти, 

эмоционально-волевой сферы  

17  1  Итоговый урок  

ИТОГО  17 часов 

 

Тематическое планирование 

 

6 класс 

 

 

п/

п  

Кол-

во 

часов 

Тема урока Коррекционно-развивающая работа  

Устное народное творчество – 2 ч.  

1  1  Возникновение народных песен. 

Виды народных песен: обрядовые, 

хороводы, исторические. 

Пословицы и поговорки о песнях. 

Роль песни в жизни людей. Песни 

Урала  

Расширение понятия об историческом 

времени. Расширение, уточнение 

словарного запаса учащихся. 

Обучение пересказу на основе 

самостоятельно прочитанных текстов  

2  1  Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки  

Совершенствование навыка 

воссоздающего воображения, памяти  

Из древнерусской литературы – 2 ч.  

3  1  Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет». 

Отражение в произведениях 

истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и 

людях. Русская летопись  

Расширение понятия об историческом 

времени. Расширение, уточнение 

словарного запаса учащихся. Развитие 

умения пересказывать самостоятельно 

прочитанные тексты  

4  1  «Повесть о разорении Рязани 

Батыем». Отражение 

исторических событий и вымысел, 

отражение  

народных идеалов (патриотизма, 

ума находчивости) 

Расширение понятия об историческом 

времени. Развитие вос-приятия 

(умения уловить сочувствие, 

сострадание, грусть, выраженные в 

произведении) 

Из литературы ХIХв. – 5 ч. 

5  1  А.Н. Островский «Снегурочка».  
Фольклорные корни образа 

Снегурочки  

Формирование навыка сознательного 

выразительного чтения. 

Совершенствование навыка 

воссоздающего воображения, памяти  
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6  1  Преданность героини А. 

Островского. Тема предательства 

в сказке  

Жанр пьесы  

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

нравственной оценке героя  

7  1  Д. Н. Мамин-Сибиряк. Слово о 

писателе. Очерк «Милые зеленые 

горы». Уральская природа в 

творчестве М.–Сибиряка. Поэзия 

природы в произведениях М. – 

Сибиряка. Любовь к малой 

родине, любовь ко всему живому. 

Олицетворение как прием 

художественной выразительности. 

Жанр очерка  

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование 

памяти, умения строить осознанное 

речевое высказывание. Расширение 

объёма эмоционально-оценочной 

лексики при обращении к 

изображаемым картинам природы  

8  1  Доброта и заботливость хищников в рассказе «Волки». Чувства доброты и 

жалости к волкам как противоположность страху и ненависти  

9  1  Контрольная работа по теме 

«Русская литература 19 в.»  

Развитие памяти. Умения работать 

самостоятельно. Коррекция 

эмоциональной сферы  

Из литературы ХХв. – 6 ч. 

10  1  А. Г. Алексин.Слово о писателе. 

Рассказ «Самый счастливый 

день». Смысл названия рассказа.  

Жанр рассказа  

Расширение представлений о времени; 

объёма эмоционально-оценочной 

лексики при нравственной оценке 

героя.  

11  1  «Самый счастливый день». 

Почему семья нужна человеку? 

Необходимость бережного 

отношения к близким  

Развитие навыков анализа текста, 

характеристики персонажей. Развитие 

навыка построения осознанного 

речевого высказывания  

12  1  В.К. Железников. Слово о 

писателе. Рассказ «Чучело». 

Человек в коллективе. Личность в 

противостоянии агрес-сивной и 

несправедливой толпе (феномен 

«белой вороны»). Равнодушные 

взрослые 

Развитие навыков анализа текста, 

умения определять эмоциональное 

состояние героя 

13  1  Рассказ «Чучело». Предательство 

Димки Сомова. Достоинство и 

самоуважение главной героини 

повести.  

Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности в 

рассказе  

Совершенствование навыков анализа 

текста, характеристики персонажей. 

Развитие навыка построения 

осознанного речевого высказывания  

14  1  В.М. Шукшина. Рассказ 

«Срезал». Особенности 

использования народной речи в 

художественном произведении  

Совершенствование памяти, 

выразительного чтения, расширение 

объема эмоционально-оценочной 

лексики  

15  1  Подготовка к письменному ответу 

на проблемный вопрос  

Совершенствование навыков анализа 

текста, характеристики персонажей. 

Актуализация ранее полученных 

знаний  
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16  1  Итоговая контрольная работа  Актуализация ранее  

полученных знаний. Коррекция 

эмоциональной сферы, саморегуляции  

17  1  Итоговый урок  

ИТОГО  17 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

 

п/

п  

Кол-

во 

часов 

Тема урока Коррекционно-развивающая работа  

Устное народное творчество – 2 ч. 

1  1  Предания. Поэтическая 

автобиография народа. Устный 

рассказ об исторических 

событиях. И. Н. Кузнецов. 

Сборник «Предания русского 

народа».  

Расширение представ-лений об 

историческом времени. Расширение, 

уточнение словарного запаса 

учащихся. Обучение пересказу на 

основе самостоятельно прочитанных 

текстов  

2  1  «Смерть Олега». Уральские 

легенды и предания  

Совершенствование памяти, 

выразительного чтения, расширение 

объема эмоционально-оценочной 

лексики  

Из древнерусской литературы – 1 ч.  

3  1  «Повесть о ЕвпатииКоловра-

те». Подвиги ЕвпатияКоловрата, 

мужественного и сильного воина, 

любя-щего родную землю и 

ненавидящего ее врагов  

Совершенствование навыков анализа 

текста, характеристики персона-жей. 

Развитие навыка построения 

осознанного речевого высказывания  

 Из литературы ХIХ в. – 5 ч.  

4  1  К.М. Станюкович. Слово о 

писателе. Рассказ 

«Рождественская ночь»: 

проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в 

произведении писателя 

Совепшенствование умения 

самостоятельной работе с текстом, 

смыслового чтения. Коррекция 

эмоциональной сферы 

5  1  Л. Н. Толстой. Слово о писателе. 

Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек и война, жизнь и 

смерть, героизм, подвиг, защита 

Отечества – основные темы 

рассказа  

Расширение представ-лений об 

историческом времени. Расширение, 

уточнение словарного запаса 

учащихся. Обучение пересказу на 

основе самостоятельно прочитанных 

текстов  

6  1  «Севастополь в декабре месяце». 

Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям  

Совершенствование навыков анализа 

текста, характеристики персона-жей. 

Развитие навыка построения 

осознанного речевого высказывания  

7  1  С. Т. Аксаков. Жанр очерка в 

творчестве писателя. Очерк 

«Буран»- начало литературной 

деятельности писателя. 

Реалистическая основа очерка. 

Совершенствование памяти, 

выразительного чтения, расширение 

объема эмоционально-оценочной 

лексики. Развитие навыков анализа 

текста  
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Природа и человек в очерке 

Аксакова  

8  Контрольная работа по теме «Из 

литературы ХIХв.»  

Актуализация памяти. Коррекция 

эмоциональной сферы, саморегуляции  

Из литературы ХХ в. – 7 ч.  

9  1  И. А. Бунин «Лапти». Душевное  

богатство простого крестьянина.  

Нравственный облик героев 

рассказов Бунина  

Расширение представлений об 

историческом времени и окружающем 

мире. Формирование умения 

определять авторскую позицию  

10  1  О. Богомолов. Краткие сведения о 

писателе-фронтовике. Рассказ 

«Рейс «Ласточки». Будни войны 

на страницах произведения. 

Подвиг речников  

Расширение представлений об 

историческом времени и окружающем 

мире. Формирование умения 

определять авторскую позицию  

11  1  Алексин А. Г. «Безумная 

Евдокия», «Домашнее 

сочинение», «Звоните и 

приезжайте» (по выбору). 

Проблематика и герои рассказов  

Расширение и уточнение словарного 

запаса. Совершенствование умения 

пересказывать, отвечать на вопросы. 

Развитие эмоционально-оценочной 

стороны лексики при характеристике 

героя  

12  1  Мурашова Е. В. « Класс 

коррекции». Повесть Е. 

Мурашовой - острое, социально 

направленное произведение 

Совершенствование умения 

пересказывать, отвечать на вопросы. 

Формирование умения определять 

авторскую позицию 

13  1  «Класс коррекции». Проблемы 

отвергнутых обществом детей в 

повести  

Развитие эмоционально-оценочной 

стороны лексики при характеристике 

героя  

14  1  Уральская поэзия. Образ родной 

ураль-ской природы в лирике Л. 

Татьяниче-вой. Слово о поэте. 

Стихотворения «Когда говорят 

об Урале…», «Малахит», 

«Синегорье». Патриотизм и 

лиричность в поэзии Татьяничевой  

Расширение и уточнение словарного 

запаса. Совершенствование умения 

выразительного чтения. Развитие 

памяти через чтение наизусть. 

Коррекция эмоциональной сферы  

15  Анализ стихотворения Л. Татьяничевой  Развитие навыков анализа 

поэтического текста  

16   Диагностическая контрольная работа  Актуализация ранее полученных 

знаний. Коррекция эмоциональ-ной  

17  Итоговый урок 

ИТОГО 17 

 

Тематическое планирование 

8 класс 
 

п/

п  

Кол-во 

часов 

Тема урока Коррекционно-развивающая работа  

Устное народное творчество – 2 ч. 

1  1  Жанр былины, исторической 

песни. Исторические, 

сатирические, трагические песни  

Расширение представлений об 

историческом времени. Расширение 

словарного запаса. 

Совершенствование навыка 
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выразительного чтения.  

2  1  Былина «Первая поездка Ильи 

Муромца в Киев». Образ 

защитника русской земли. 

Богатырство Ильи Муромца как 

особый вид служения Родине и 

обществу  

Совершенствование навыка 

выразительного чтения, навыков 

анализа текста, умения определять 

эмоциональное состояние героя  

Из древнерусской литературы – 3 ч.  

3  1  «Слово о погибели Русской 

земли». Тема добра и зла в 

произведениях древнерусской 

литературы. Глубина и сила 

нравственных представлений о 

человеке. Сказание, слово и 

моление как жанры древнерусской 

литературы. Летописный свод  

Расширение представлений об 

историческом времени. 

Совершенствование навыка 

самостоятельной работы с текстом.  

Коррекция эмоционально-волевой 

сферы  

4  1  «Сказание о Борисе и Глебе» (в 

сокращении). Жите как жанр. 

Благочес-тие, доброта, 

открытость, неспособность к 

насилию, святость, служение Богу, 

готовность к подвигу во имя Руси 

– основные нравственные 

проблемы житийной литературы. 

Тематическое многообразие 

древнерусской литературы 

Расширение понятия об историческом 

времени. Расширение, уточнение 

словарного запаса учащихся, 

понимания смысла слов и выражений. 

Совершенствование умения 

пересказывать самостоятельно 

прочитанные тексты  

5  1  Контрольная работа по теме «Из 

древнерусской литературы»  

Развитие памяти, внимания, навыка 

самостоятельной работы. Развития 

навыка саморегуляции, самоконтроля  

Из литературы ХIХв. – 5 ч. 

6  1  К.Н. Батюшков. Слово о поэте. 

«Переход русских войск через 

Неман», «Надпись к портрету 

Жуковского»  

Совершенствование памяти, 

выразительное чтение. Формирование 

умения отвечать на вопросы к тексту 

произведения  

7  1  Чарская Л.А.Слово о писателе 

«Гимназистки». Рассказ «Тайна». 

Тема равнодушия и непонимания 

в рассказе. Ранимость души 

подростка  

Совершенствование памяти, 

расширение объема эмоционально-

оценочной лексики. Развитие умения 

определять эмоциональное состояние 

героя. Совершенствование навыка 

построения осознанного речевого 

высказывания  

8  1  Д. Н. Мамин-Сибиряк. Рассказ 

«Вольный человек Яшка». 

Понимание главным героем воли. 

Человек и природа в рассказе  

Расширение представлений об 

историческом времени и окружающем 

мире. Расширение и уточнение 

словарного запаса. Коррекция 

эмоциональной сферы  

9  1  «Вольный человек Яшка».Доброта 

и сочувствие к окружающим, 

более слабым, – основное отличие 

главного героя от остальных 

Расширение и уточнение словарного 

запаса. Совершенствование умения 

пересказывать, отвечать на вопросы. 

Развитие эмоционально-оценочной 
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членов артели  стороны лексики при характеристике 

героя  

10  1  Контрольная работа по теме « 

Из литературы ХIХв.»  

Актуализация ранее полученных 

знаний. Коррекция эмоциональной 

сферы  

Из литературы ХХв. – 5 ч.  

11  1  И.А. Бунин. Рассказ 

«Муза».Ностальгическое 

настроение рассказа. Тема любви в 

рассказе  

Воспитание интереса к чтению. 

Совершенствование навыка 

осознанного чтения  

12  1  О серьезном - с улыбкой (сатира 

начала XX века).  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». 

Большие проблемы «маленьких 

людей». Человек и государство. 

Литературный анекдот  

Совершенствование памяти, 

расширение объема эмоционально-

оценочной лексики. Развитие умения 

определять эмоциональное состояние 

героя. Развитие навыка построения 

осознанного речевого высказывания 

13  1  М.М. Зощенко «Обезьяний 

язык». Художественное 

своеобразие рассказа. От 

литературного анекдота - к 

фельетону, от фельетона - к 

юмористическому рассказу. Виды 

смешного: юмор, сатира, ирония, 

сарказм  

Совершенствование памяти, 

расширение объема эмоционально-

оценочной лексики. Развитие умения 

определять эмоциональное состояние 

героя. Коррекция эмоциональной 

сферы  

14  1  Л. Пантелеев Слово о писателе. 

"Главный инженер". Образы детей 

в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда 

личного подвига во имя победы  

Расширение представлений об 

историческом времени и окружающем 

мире. Формирование умения 

определять авторскую позицию  

15  1  Подготовка к письменному ответу 

на проблемный вопрос  

Развитие долговременной памяти, 

саморегуляции. Совершенствование 

навыка самостоятельной работы  

16  1  Итоговая контрольная работа  Актуализация памяти. Коррекция 

эмоциональной сферы, саморегуляции  

17  1  Итоговый урок  

ИТОГО  17 

                                                          

Тематическое планирование 

9 класс 

 

п/

п  

Кол-

во 

часов 

Тема урока Коррекционно-развивающая работа  

 Устное народное творчество – 2 ч.  

1  1  В.П. Бирюков – ученый, 

писатель, краевед. Фрагмент из 

автобиографического очерка 

В.П. Бирюкова «Путь 

собирателя»  

Расширение понятия об историческом 

времени. Расширение, уточнение 

словарного запаса учащихся. Обучение 

пересказу на основе самостоятельно 

прочитанных текстов  

2  1  «Словарь народного языка на 

Урале» - самый главный труд 

Расширение понятия об историческом 

времени. Расширение, уточнение 
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писателя – краеведа  словарного запаса учащихся  

Из древнерусской литературы – 3 ч. 

3  1  «Задонщина»как памятник 

древнерусской литературы. 

«Задонщина» - плач по 

погибшим и прославление 

мужества и доблести русских 

воинов в Куликовской битве.  

Расширение представлений об 

историческом времени. 

Совершенствование навыка 

самостоятельной работы с текстом. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы  

4  1  «Задонщина». Призыв к 

единению ради независимости 

Родины  

Расширение понятия об историческом 

времени. Расширение, уточнение 

словарного запаса учащихся, понимания 

смысла слов и выражений. 

Совершенствование умения 

пересказывать самостоятельно 

прочитанные тексты 

5  1  Контрольная работа по 

темам: «УНТ», « Из 

древнерусскойлитературы»  

Коррекция эмоцио-нально-волевой 

сферы  

Из литературы ХIХв. – 5 ч. 

6  1  И.С. Тургенев. «Гамлет и 

Дон-Кихот». Два типа 

личности в истории 

человечества и в творчестве 

И.С. Тургенева.  

Совершенствование памяти, расширение 

объема эмоционально-оценочной 

лексики. Развитие умения определять 

эмоциональное состояние героя. 

Совершенствование навыка построения 

осознанного речевого высказывания  

7  1  «Гамлет и Дон-Кихот». 

Пародийность и поэтичность в 

обрисовке и восприятии 

типажей  

Расширение объема эмоционально-

оценочной лексики. Развитие умения 

определять эмоциональное состояние 

героя  

8  1  Л.Н. Толстой. «Народные 

рассказы» - подлинная 

энциклопедия народной жизни  

Совершенствование навыка 

воссоздающего воображения, памяти.  

Развитие представлений о времени  

9  1  Рассказы «Свечка», «Три 

старца». Поиск встречи с 

Богом. Путь к душе. Анализ 

эпизода  

Развитие словесно-логического 

мышления. Совершенствование памяти, 

умения строить осознанное речевое 

высказывание, умения раскрывать смысл 

образов. Расширение объёма 

эмоционально-оценочной лексики при 

нравственной оценке героя  

10  1  Контрольная работа по теме 

«Из литературы ХIХв. »  

Актуализация памяти. Коррекция 

эмоциональной сферы, саморегуляции  

Из литературы ХХв. – 5 ч. 

11  К.Д. Воробьёв. Слово о писателе. «Гуси-

лебеди». Человек на войне. Любовь как 

высшая нравственная основа в человеке. 

Смысл названия рассказа 

Расширение представлений об 

историческом времени и окружающем 

мире. Формирование умения определять 

авторскую  

12  З. Прилепин.Слово о писателе. «Белый 

квадрат». Нравственное взросление 

героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности в изображении 

писателя  

Развитие умения определять 

эмоциональное состояние героя. Совер-

шенствование навыка построения 

осознанного речевого высказывания  
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13  Ю.М. Поляков. Слово о писателе. 

«Работа над ошибками». Повесть о 

взаимоотношениях педагогов и 

учеников, родителей и детей  

Развитие восприятия (умение уловить 

сочувствие, сострадание, грусть, 

выраженные в повествовании).  

Расширение и уточнение словарного 

запаса  

14  «Работа над ошибками» - повесть о 

юности, дружбе, любви, нравственном 

выборе  

Совершенствование навыка сознательного 

выразительного чтения, навыка 

воссоздающего воображения, памяти. 

Расширение запаса оценочной лексики  

15  Подготовка к письменному ответу на 

проблемный вопрос  

Развитие долговременной памяти, 

саморегуляции. Совершенствование 

навыка самостоятельной работы  

16  1  Итоговая контрольная работа  Актуализация памяти. Коррекция 

эмоциональной сферы, саморегуляции  

17  1  Итоговый урок  

ИТОГО 17 
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