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Пояснительная записка  

Обоснование выбора данной программы 

Адаптированная  программа по предмету «Литература» в 6 классе разработана с 

учетом нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих 

программ: 

- Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования ( Приказ Министерства образования Российской Федерации « Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего( полного) образования» от 05.03.2004 г. 

№ 1089) 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика  

Данная адаптированная рабочая программа разработана для обучающегося с ОВЗ 6 

класса. 

Программа составлена с учетом особенностей ребенка. Уровень развития связной речи 

обучающегося не соответствует программным требованиям, ребенок испытывает 

сложности при пересказе текста. Тексты читает медленно, смысла прочитанного не 

понимает, плохо передает содержание произведения. Пересказать текст самостоятельно не 

может, не умеет выделять главное в тексте. 

Уровень интеллектуального развития ребенка соответствует возрасту, и 

адаптированная программа направлена именно на коррекцию развития связной речи 

обучающегося для того, чтобы обучающийся мог полностью освоить программу 6 класса. 

 

Настоящая программа по литературе  для  обучающейся 6 класса  составлена на 

основе федерального государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по литературе и авторской программы по литературе для 5-11 

классов общеобразовательных учреждений под ред. В.Я. Коровиной. Программа 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы. Обучение ведется с 

использованием учебника: Литература. 6 класс. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В 2ч. Ч. 1,2 / авт.-сост. В.Я.Коровина и др. – 7-е изд., перераб. – 

М.:Просвещение, 2017. 

 

Цель и задачи  

Цели изучения курса «Литература» в специальном (коррекционном) классе 

аналогичны целям изучения предмета  в общеобразовательных классах и изложены в 

«Сборнике нормативных документов. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план.  Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ». Изучение литературы направлено на достижение 

целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением,  учащихся, национальным самосознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

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

опирающийся на принципы единства художественной формы  и содержания, связи 

искусства с жизнью; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 



 овладение возможными алгоритмами  постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, создание собственного текста, представление своих оценок  и 

суждений по поводу прочитанного; 

 овладение умением формулировать цель своей деятельности, планировать её, находить 

необходимую информацию из различных источников. 

 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1. Учителем разработан индивидуальный маршрут коррекционно – развивающей работы 

на год, которая ведётся по предмету «Литература». 

2. Заключен договор с Отрадненской ПМПК (ГКУ СО «Центр диагностики и 

консультирования» г. Отрадного) 

3. Виду психологических особенностей обучающегося, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

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

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

Коррекция–развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

    Рабочая программа полностью соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования и составлена на основе: 

      программы «Литература» (5-9 классы) Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В 2ч. Ч. 1,2 / авт.-сост. В.Я.Коровина и др. – 7-е изд., перераб. – 

М.:Просвещение, 2017..; 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по литературе; 

 учебного плана ГБОУ СОШ «Оц» с.Александровка 

 

 Индивидуальная образовательная программа по русскому языку 

1.1.Образовательный компонент 

       Уровень развития связной речи обучающегося не соответствует программным 

требованиям. Обучающийся  испытывает сложности при пересказе текста. Тексты читает 

медленно, смысла прочитанного не понимает, плохо передает содержание произведения. 

Пересказать текст самостоятельно не может, не умеет выделять главное в тексте. Ученик 

пользуется умением отбирать необходимые источники информации из предложенных 

учителем текстов, умеет анализировать, сравнивать различные объекты, явления, факты, 

но не умеет самостоятельно делать выводы, перерабатывать информация, 

преобразовывать ее. 

 

Ожидаемый результат по предмету 

    В результате освоения курса литературы  в 6 классе обучающийся должен уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять план прочитанного; 

  давать характеристику героев; 

 переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к 

герою, жизненной ситуации; 

 видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 выразительно читать эпические произведения за героя и автора; 

 использовать  различные формы пересказа; 

 отличать стихи от прозы, пользуясь элементарными сведениями о стихосложении; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни и для создания связного текста (устного или письменного) на 

необходимую тему с учётом норм русского литературного языка; 

 

1.2. Развивающий компонент по предмету 

  В круг образовательных задач входят: 

  формирование умений творческого углубленного чтения; 

  читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст;  

 знакомство с понятием характеры героев; 

  формирование речевых умений — умений составить план и пересказать 

прочитанное;  

  умений прокомментировать прочитанное;  

  объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте;  

. 

  



 

1.3. Воспитательный компонент по предмету 
  Воспитательные задачи заключаются в формировании эстетического идеала, 

развитии эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и глубокому 

постижению прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к 

книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

 

1.4  Коррекционно – развивающий компонент по предмету 

К коррекционно-развивающим задачам относятся:  

  формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в 

его эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в 

развитии эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития 

ребенка; 

 развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, обогащение 

чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности; 

 совершенствование навыков чтения – сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и про себя; 

 уточнение и обогащение словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, 

словами, обозначающими действия и признаки, особенно теми, которые называют 

чувства, переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем; 

 развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать; 

 развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности 

и связности высказывания, точности и разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи). 

 

 



Комплексная индивидуально – образовательная программа развития по предмету «Литература» на 2018-2019 учебный год 

обучающего  5 класса   

1 2 3 4 5 

Цели, которые 

необходимо достичь 

Критерии достижения 

цели 

Используемые способы, 

мероприятия, для 

достижения цели 

Результат, достигнутый 

обучающимся к 

контрольному срезу 

Ответственный 

Формировать технику 

чтения 

Результаты техники 

чтения 

Чтение текстов вслух. 

Чтение текста по ролям.  

 учитель, 

родитель  

Формировать 

правильность, 

выразительность на 
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читаемого материала, 
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произведения 

Результаты техники 

чтения 
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I. Календарно-тематический план по ЛИТЕРАТУРЕ   

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Планируемые результаты Форма контроля Коррекционная работа 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 В дорогу зовущие, или 

Литература открывает 

мир 

1 Знать о роли книги в жизни человека; 

уметь подтверждать высказывания 

писателей собственными примерами 
из прочитанных книг 

Ответить на вопросы: почему 

автор статьи В. 

Шкловский называет книгу 
«дорогой»?  

 

формирование умений полноценно 

воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, 
образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей, 
коррекция личностного развития 

ребенка; 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

2 Календарно- 
обрядовые 

песни 

1 Знать: определение понятий 
«фольклор», «обрядовый фольклор», 

виды обрядовых песен; понимать: их 

эстетическую и художественную 

ценность, как различаются песни по 
содержанию, характеру исполнения, 

ритму, мелодии; 

уметь: соотносить календарно-
обрядовые песни с событиями народ-

ного календаря, анализировать их 

тематику 

Ответить на вопрос: почему 
Масленица то «любота моя», то 

«обманяка»? Выразительное чтение 

одной из обрядовых песен 

развитие и расширение знаний детей 
об окружающем мире, обогащение 

чувственного опыта ребенка, 

развитие его мыслительной 

деятельности и познавательной 
активности; 

 

3 Пословицы и 
поговорки 

1 Знать: определение понятий «малые 
жанры фольклора», «пословица», 

«поговорка»; их отличительные 

особенности, «законы», по которым 
они строятся, средства художе-

ственной выразительности; 

понимать образный язык народной 

мудрости: прямой и переносный 
смысл пословиц и поговорок, 

афористичность, меткость и 

выразительность слога; уметь: объ-
яснять смысл и толковать значение 

пословиц и поговорок, уместно 

употреблять их в собственной речи 
 

Подобрать синонимы к следующим 
поговоркам: «Ума палата», «Его не 

проведешь», «Ни нашим, ни 

вашим», «Прошел сквозь огонь и 
воду», «Этому палец в рот не клади» 

и ДР- Определить сравнение и ан-

титезу в пословицах: «Голод -не 

тетка», «Ржа ест железо, а печаль - 
сердце», «Ученье - свет, а неученье -

тьма», «Наговорился - как меду 

напился» и др. Написать мини-
сочинение на тему: «Поговорка -

цветок, пословица - ягодка» 

совершенствование навыков чтения – 
сознательного, правильного, беглого 

и выразительного чтения вслух и про 

себя; 



4 Р.Р. В чем красота и 
мудрость русского 

фольклора? 

1 Уметь в собственном высказывании 
использовать богатые возможности 

русской народной речи, передавать 

интонационно манеру исполнения 

обрядовых песен, соблюдать ритм, 
мелодию, характер чувств, пережива-

ний, выраженных в них, уместно 

включать в собственное речевое 
высказывание малые жанры 

фольклора, создавать иллюстрации 

по содержанию пословиц и связно 

рассказывать о них 

Исполнение обрядовых песен. 
Защита иллюстраций. 

Ответить на вопрос: в чем красота и 

мудрость русского фольклора? 

уточнение и обогащение словарного 
запаса ребенка обобщающими 

понятиями, словами, обозначающими 

действия и признаки, особенно теми, 

которые называют чувства, 
переживаемые самим говорящим, 

другим лицом или литературным 

героем; 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

5 Русская летопись. 

«Сказание о 

белгородском киселе» 

1 Знать: определение понятий 

«древнерусская литература», 

«летопись», «летописание», 
«летописец», «сказание», 

исторические сведения о 

принятии на Руси христианства, 
характерные черты литературы 

Древней Руси, содержание статьи 

учебника; 
понимать значение летописи в 

формировании всей русской 

литературы, 

Подготовить выразительное чтение 

фрагмента сказания, передавая 

интонационно величественную 
простоту 

речи летописца и чувства, 

переживаемые участниками 
событий. 

 

развитие мышления: умения 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать и обобщать; 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (28 часов) 

6 А.С.Пушкин. 

Дружба в жизни 

поэта. Стихотворение 

«И.И. Пущину» 

1 Знать: факты биографии А.С. 

Пушкина и периоды его 

творчества, историю создания 

стихотворения, посвященного 
лицейскому другу, художественные 

особенности жанра стихотворного 

послания, определение понятия 
«эпитет»; понимать, что светлое 

чувство дружбы – помощь в суровых 

жизненных испытаниях; уметь 
определять средства художественной 

выразительности и их роль, находить 

в стихотворении признаки жанра 

послания, прослеживать эволюцию 
чувств лирического героя 

Ответить на вопрос: какие средства 

художественной изобразительности 

использует поэт, чтобы передать 

чувства лирического героя 
стихотворения? подготовьте 

выразительное чтение 

стихотворения. 

развитие связной речи (формирование 

и совершенствование 

целенаправленности и связности 

высказывания, точности и 
разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи). 

 



7 Стихотворение А.С. 
Пушкина «Узник» 

1 Знать: факты биографии и творческой 
деятельности поэта, определение 

понятий «композиция», «интонация 

стихотворения»; понимать чувства и 

переживания лирического героя, 
вольнолюбивый характер 

стихотворения; уметь использовать 

«слово-образ», «контраст», «мотив 
неволи» при анализе стихотворения, 

определять поэтические средства 

изображения чувств лирического 

героя. 

Какие художественные средства 
помогают создать особый 

эмоциональный колорит 

стихотворения. Подготовить 

выразительное чтение 
стихотворения. 

формирование умений полноценно 
воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, 

образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии 
эмоционально-волевой сферы детей, 

коррекция личностного развития 

ребенка; 

8 Стихотворение А.С. 

Пушкина «Зимнее 

утро» 

1 Знать: какие художественные 

средства использует поэт, передавая 

приметы зимнего пейзажа 

Сопоставить два стихотворения 

Пушкина, ответив на вопросы: 

каковы общие и своеобразные черты 
каждого из них? Каким настроением 

они проникнуты? 

развитие и расширение знаний детей 

об окружающем мире, обогащение 

чувственного опыта ребенка, 
развитие его мыслительной 

деятельности и познавательной 

активности; 

 

9 Поэты пушкинской 

поры.  

1 Знать: определение понятий «эпи-

тет», «метафора» «олицетворение», 

«инверсия», «интонация конца пред-
ложения»; понимать, что в 

стихотворении Е. Баратынского от-

ражаются не только картины приро-

ды, но и душевное состояние 
человека, воспринимающего её; 

уметь определять выразительные 

средства языка, указывая их роль Е 

контексте стихо творений, объяснять 

интонацию конца предложения, 

выразительно читать, передавая 
интонационно смену чувств, на-

строений поэта, легкость, зыбкость и 

изменчивость картин природы 

Ответить на вопросы: как поэт 

(«Чудный град...»), а вслед за ним и 

чтец, передают легкость, зыбкость, 
изменчивость картин, создаваемых 

движением облаков? Меняются ли 

интонации при чтении строк о лег-

ких облаках, о бурной реке и 
ледоходе, о песне незримого жа-

воронка? Какой литературный прием 

помогает поэту сделать поэтические 
картины живыми, а все видимые 

предметы одухотворенными? 

совершенствование навыков чтения – 

сознательного, правильного, беглого 

и выразительного чтения вслух и про 
себя; 

10 Р.Р. Двусложные 
размеры стиха. 

1 Знать: определение понятий: «ямб» 
и «хорей», «ударение», «ритм», 

«слог», «стопа», «стих»; уметь оп-

ределять размер, расставляя ударения 
в отдельной строке стихотворения, 

определяя ударные и безударные 

Выполнить зада- 
ния: расставить 

ударения в от- 

дельной строке 
стихотворения; 

определить ударные и безударные 

уточнение и обогащение словарного 
запаса ребенка обобщающими 

понятиями, словами, обозначающими 

действия и признаки, особенно теми, 
которые называют чувства, 

переживаемые самим говорящим, 



слоги; составлять схему 
расположения ударных и безударных 

слогов в строках и строфе 

стихотворения 

слоги; составить схему 
расположения ударных и безударных 

слогов в строках; установить 

стихотворный размер 

другим лицом или литературным 
героем; 

11 Роман А.С. Пушкина 
«Дубровский» 

1 Знать историю создания романа; 
понимать зависимость поведения 

человека от социальной среды; уметь 

составлять план в соответствии с 

рассказом; сравнивать образы 
главных героев, правильно оценивать 

поведение героев. 

Работа с вопросами к 1-4  гл. развитие мышления: умения 
наблюдать, анализировать, 

сравнивать и обобщать; 

12 Образ «благородного 
разбойника» в романе 

А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

1 Знать: содержание анализируемых 
глав; уметь: анализировать эпизод как 

часть целого, объяснять его роль в 

романе. 

Описать душевное состояние 
Владимира Дубровского, 

прощающегося с родным домом. 

Ответить на вопросы. 

развитие связной речи (формирование 
и совершенствование 

целенаправленности и связности 

высказывания, точности и 

разнообразия лексики, внятности и 
выразительности речи). 

 

13 Трагические судьбы 
Владимира 

Дубровского и Маши 

Троекуровой 

1 Знать: содержание анализируемых 
глав; понимать причины отказа 

Владимира от мести Троекурову, 

отношение автора к своим героям; 

уметь: составлять устное описание 
портрета героя, включая в него 

цитаты из романа. 

Устно описать героиню романа. 
Пересказать близко к тексту эпизод с 

кольцом. Ответить на вопросы. 

формирование умений полноценно 
воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, 

образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии 
эмоционально-волевой сферы детей, 

коррекция личностного развития 

ребенка; 

14 Сюжет и композиция 

романа «Дубровский» 

1 Знать: определение понятий «ком-

позиция», «сюжет»; последователь-

ность событий, изображенных в 

романе; 
уметь составлять простой план, вы-

делять завязку, кульминацию, раз-

вязку действия, прослеживать их связь 
с развитием конфликта; определять, в 

чем заключаются особенности сюжета 

романа, выделять основные событий-
ные линии (дружба двух помещиков -

ссора - месть Троекурова - смерть 

Дубровского и т.д.); делать вывод об 

организации сюжета в романе 
 

Определить последовательность 

событий, развивающихся в романе. 

Выделить завязку, кульминацию, 

развязку действия. Ответить на 
вопрос: какова их связь с развитием 

конфликта, лежащего в основе 

сюжета? В чем заключается 
особенность сюжета романа? 

развитие и расширение знаний детей 

об окружающем мире, обогащение 

чувственного опыта ребенка, 

развитие его мыслительной 
деятельности и познавательной 

активности; 

 



15 Р.Р. Сочинение - 
сравнительная 

характеристика «Два 

помещика» (по 

роману А.С. Пушкина 
«Дубровский») 

1 Знать: содержание романа, последо-
вательность раскрытия темы; уметь 

находить в тексте описания 

помещиков, отбирать материал для 

сочинения (возраст, сословие, 
воспитание, семья, поместье, образ 

жизни, поступки, отношение к дру-

гим людям, черты характера); делать 
вывод: чего больше между двумя 

помещиками: сходства или различий; 

определять цель сравнения и осно-

вание для сравнения; анализировать 
варианты вступления и заключения 

сочинения 

Сочинение -сравнительная 
характеристика «Два помещика» (по 

роману А.С. Пушкина 

«Дубровский») 

совершенствование навыков чтения – 
сознательного, правильного, беглого 

и выразительного чтения вслух и про 

себя; 

16 В/Ч. «Повести по-
койного Ивана 

Петровича Белкина». 

Барышня-крестьянка», 

«Выстрел» 

1 Знать: сюжет и героев повести 
Пушкина, 

понимать позицию Пушкина-

гуманиста: простые и естественные 

качества - самый короткий и самый 
прямой путь от человека к человеку, 

залог дружбы и любви; уметь: 

анализировать роль эпиграфа («Во 
всех ты, душенька, нарядах хороша»), 

антитезы и случая в композиции 

повести, инсценировать эпизоды 
повести, передавая характер, чувства 

героев 

Ответить на вопросы: каково 
авторское отношение к героям? Что 

в поступках Дубровского вызывает 

уважение автора, а что -осуждение? 

Продолжить фразу: «Молодость - 
это время...» (проказ, забав, 

легкомыслия, ветрености, надежд, 

веселья и т.д.) 

уточнение и обогащение словарного 
запаса ребенка обобщающими 

понятиями, словами, обозначающими 

действия и признаки, особенно теми, 

которые называют чувства, 
переживаемые самим говорящим, 

другим лицом или литературным 

героем; 

17 М.Ю.Лермон-тов. 

Стихотворение 
«Тучи». Мотивы оди-

ночества и тоски 

поэта-изгнанника 

1 Знать: автора, факты его биографии и 

творческой деятельности указанного 
периода, историю появления 

стихотворения «Тучи», определение 

понятий «эпитет», «художественное 
сравнение», «антитеза», «инверсия», 

«лексический повтор»; понимать: в 

чем поэт находит сходство своей 

участи с «судьбой» тучек; как 
меняется характер отношения 

лирического героя к тучам; каковы 

особенности композиции 
стихотворения, настроение и ком-

позицию стихотворения; 

Ответить на вопросы: как меняется 

характер отношения лирического 
героя к тучам; как передает 

интонационно динамику чувств 

автора актер, читающий 
стихотворение? В чем Лермонтов 

находит сходство своей участи с 

«судьбой» тучек? 

развитие мышления: умения 

наблюдать, анализировать, 
сравнивать и обобщать; 



уметь связно рассказывать о поэте, 
выразительно читать, определять 

художественные средства языка, 

указывая их роль в поэтическом тек-

сте, отмечать особенности поэтиче-
ской интонации стихотворения 

18 Восточное сказание 

М.Ю. Лермонтова 

«Три пальмы». Тема 
поверженной красоты 

1 Знать: определение понятий «лиро-

эпическое произведение» (начальные 

представления), «сюжет», «тема», 
«композиция», «инверсия», «эпитет», 

«олицетворение», «аллитерация», 

«поэтическая интонация»; понимать 
сюжет, соединивший эпическое 

изображение событий с лирическим 

переживанием, основную мысль 
стихотворения, проникнутую 

глубоким философским смыслом: 

разрушение красоты и гармонии че-

ловека с миром природы; 
уметь определять в поэтическом тексте 

художественные средства языка, их 

роль, особенности поэтических инто-
наций стихотворения, выразительно 

читать, соблюдая интонационный 

строй речи, эмоциональное своеобра-
зие, личное отношение к событиям 

каждого эпизода стихотворения 

Ответить на вопросы: какое впе-

чатление произвело на вас чтение 

актером стихотворения? Групповые 
задания: проследить, как меняется 

интонационный строй речи, эмо-

циональная окраска голоса актера, 
когда он читает: описание оазиса в 

аравийской пустыне (1 строфа); 

роптание пальм (2 строфа); описание 
движущегося каравана (3 строфа); 

гарцевание арабского всадника (5 

строфа), встречу гостей в оазисе (6 

строфа); жестокую сцену гибели 
пальм (7 строфа); безжизненную 

картину, возникшую там, где еще 

недавно красовались пальмы и 
журчал ручей (9 строфа) 

развитие связной речи (формирование 

и совершенствование 

целенаправленности и связности 
высказывания, точности и 

разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи). 
 

19 Мотивы одиночества 

в стихотворениях 
М.Ю. Лермонтова 

«На севере диком», 

«Утес», «Листок» 

1 Знать: определение понятий «ком-

позиция», «поэтический образ», 
«образ-символ», «эпитет», «олице-

творение», «антитеза», «аллегория», 

«художественное сравнение», 
«инверсия»; понимать настроение 

стихотворений, 

уметь определять средства художе-

ственной выразительности в тексте, 
объяснять их роль в композиции сти-

хотворения, сопоставлять черновые 

варианты стихо творения с его 
окончательной редакцией и стихо-

творением другого поэта, выявляя в 

Ответить на вопрос: почему мастер 

художественного слова, читающий 
стихотворение, делает долгую паузу 

перед словами «Одиноко / Он стоит, 

задумался глубоко...»? 
Выразительно прочитать стихо-

творение. Выразительно прочитать 

диалог Листка и Чинары по ролям 

формирование умений полноценно 

воспринимать литературное 
произведение в его эмоциональном, 

образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии 
эмоционально-волевой сферы детей, 

коррекция личностного развития 

ребенка; 



них общие и своеобразные черты - 

20 И.С.Тургенев «Бежин 
луг». Духовный мир 

крестьянских детей 

1 Знать: факты биографии и творчества 
писателя, своеобразие цикла 

«Записки охотника», исторически 

реальные детали, изображенные в 
рассказе, содержание рассказа «Бе-

жин луг»; понимать авторское 

отношение к героям; 

уметь связно рассказывать о героях, 
характерах, описывать их по иллю-

страциям и воображению, выборочно 

пересказывать эпизоды, коммен-
тировать их 

Ответить на вопросы: какими вы 
представили себе мальчиков, 

прослушав чтение актера? Как 

можно назвать рассказы мальчиков: 
россказнями, преданиями, поверья-

ми? 

Сопоставить рассказы мальчиков: 

какие из них особенно интересны? 
Как они характеризуют самих 

героев? Как относится автор к своим 

героям? 

развитие и расширение знаний детей 
об окружающем мире, обогащение 

чувственного опыта ребенка, 

развитие его мыслительной 
деятельности и познавательной 

активности; 

 

21 Мастерство И.С. 

Тургенева. Смысл 

рассказа «Бежин луг» 

1 Знать: содержание рассказа 

Тургенева, определение понятий 

«пейзаж», «пейзажная зарисовка»; 
понимать: почему описаниям 

природы в рассказе уделено особое 

внимание; уметь: сопоставлять 
словесное и художественное 

повествование, выразительно читать 

текст. 

Сопоставительный анализ ночного и 

утреннего пейзажа. 

совершенствование навыков чтения – 

сознательного, правильного, беглого 

и выразительного чтения вслух и про 
себя; 

22 Родная природа в 
стихотворениях 

русских поэтов 19 

века. 
Ф.И. Тютчев. 

Стихотворения. 

1 Знать: автора и факты его биографии, 
литературной деятельности; 

определение понятий «лирика», 

«лирический герой», «лирический 
образ», «эпитет», «метафора», 

«олицетворение», «строфа» и др.; 

понимать мысль поэта о безыскус-
ственности лирики, стремление Фета 

остановить мгновение и запечатлеть 

его в слове, понимать, какие чувства 

испытывает лирический герой 
стихотворения при восприятии 

картин природы; уметь: объяснять 

роль восклицания, слышать музы-
кальный ритм поэтической речи Фе-

та, определять средства художе-

ственной выразительности и объяс-
нять их роль в стихотворении 

 

Ответы на вопросы, выразительное 
чтение стихотворений. 

уточнение и обогащение словарного 
запаса ребенка обобщающими 

понятиями, словами, обозначающими 

действия и признаки, особенно теми, 
которые называют чувства, 

переживаемые самим говорящим, 

другим лицом или литературным 
героем; 



23 А.А.Фет. 
Стихотворения. 

1 Знать: автора и факты его биографии, 
литературной деятельности; 

определение понятий «лирика», 

«лирический герой», «лирический 

образ», «эпитет», «метафора», 
«олицетворение», «строфа» и др.; 

понимать мысль поэта о 

безыскусственности лирики, 
стремление Фета остановить мгнове-

ние и запечатлеть его в слове, пони-

мать, какие чувства испытывает ли-

рический герой стихотворения при 
восприятии картин природы; уметь: 

объяснять роль восклицания, 

слышать музыкальный ритм по-
этической речи Фета, определять 

средства художественной вырази-

тельности и объяснять их роль в сти-
хотворении 

Какие художественные приемы 
помогают поэту передать эмо-

циональное состояние одинокого 

путника в лесу («Ель рукавом мне 

тропинку завесила...»)? Чему 
призывает учиться поэт «у дуба, у 

березы»?  

 

развитие мышления: умения 
наблюдать, анализировать, 

сравнивать и обобщать; 

24 Н.А.Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная дорога». 

1 Знать: автора и факты его биографии, 

литературной деятельности; оп-

ределение понятий «сюжет», 
«фабула» и др.; понимать мысль 

писателя о тяжелейшем каторжном 

труде рабочих, сочувствии им автора; 
уметь связно рассказывать о поэте, 

отбирать материал в соответствии с 

поставленными вопросами 

Сделать письменный вывод на 

основании сообщения учащегося о 

Н.А. Некрасове: какие жизненные 
впечатления детства и юности поэта 

нашли отражение в его творчестве? 

Почему поэт начинает рассказ о 
строительстве железной дороги 

описанием прекрасной осенней 

природы? Как вы понимаете строки: 

«Многие -в страшной борьбе,/ К 
жизни воззвав эти дебри бесплодные, 

/ Гроб обрели здесь себе»? Что 

изображает толпа мертвецов? Почему 
Некрасов называет голод «царем»? В 

чем смысл такого финала? 

развитие связной речи (формирование 

и совершенствование 

целенаправленности и связности 
высказывания, точности и 

разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи). 
 

25 Своеобразие 

композиции и языка 
стихотворения 

Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» 

1 Знать: определение понятий «эпи-

граф», «фантастика», «пейзаж», «по-
этическая интонация», «риториче-

ский вопрос», «диалог-спор», 

«олицетворение», «лексический по-
втор», «прямая речь», «фабула», 

«элементы фабулы» (экспозиция, 

Выписать из стихотворения строфы, 

в которых сосредоточена основная 
мысль поэта. Определить элементы 

фабулы. Ответить на вопросы: какое 

значение имеет в стихотворении 
эпиграф «Разговор в вагоне»? В чем 

суть спора генерала и автора? 

формирование умений полноценно 

воспринимать литературное 
произведение в его эмоциональном, 

образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии 
эмоционально-волевой сферы детей, 

коррекция личностного развития 



завязка, кульминация, развязка, эпи-
лог); 

уметь определять средства художе-

ственной выразительности, элементы 

фабулы, роль 

Почему стихотворение посвящается 
детям? 

Как сочетается в стихотворении 

ребенка; 

26 В.Ч. Историческая 

поэма Н.А. Некрасова 

«Дедушка» 

1 Знать: содержание поэмы, события, 

положенные в основу поэмы, 

прототип главного героя; понимать: 

почему Некрасова волновала 
декабристская тема; уметь: 

выразительно читать лирическое 

повествование 

Ответы на вопросы. развитие и расширение знаний детей 

об окружающем мире, обогащение 

чувственного опыта ребенка, 

развитие его мыслительной 
деятельности и познавательной 

активности; 

 

27 Р.Р. Трехсложные 

размеры стиха 

1 Знать: определение понятий: «стопа» 

(двусложная, трехсложная), 

«дактиль», «анапест», «амфибрахий»; 

уметь структурировать основные 
положения статьи учебника, опреде-

лять размер стихотворений 

Составить сводную таблицу 

«Двусложные и трехсложные 

размеры стиха» на основании 

прочитанной статьи учебника. 
Определить размер стихотворений 

М.Ю. Лермонтова «Тучи», «На 

севере диком» 

совершенствование навыков чтения – 

сознательного, правильного, беглого 

и выразительного чтения вслух и про 

себя; 

28 Н.С. Лесков. «Сказ о 

тульском косом 

левше и о стальной 

блохе». Изображение 
русского характера 

1 Знать: автора и факты его биографии, 

литературной деятельности; оп-

ределение понятий «сказ»(начальное 

представление), «эпическое повест-
вование», содержание рассказа 

«Левша»; понимать, как сочетается 

эпическое повествование (автор 
) с народной простотой (Платов), 

заковыристыми намеками (Левша) и 

доверительной таинственностью; 
уметь связно рассказывать о писа-

теле, воссоздавать портрет главного 

героя 

Рассказать о характере Левши, 

используя цитатный план в учеб-

нике. 

Ответить на вопрос: почему косой 
левша в сказе не имеет имени и даже 

прозвище его пишется с маленькой 

буквы? 

уточнение и обогащение словарного 

запаса ребенка обобщающими 

понятиями, словами, обозначающими 

действия и признаки, особенно теми, 
которые называют чувства, 

переживаемые самим говорящим, 

другим лицом или литературным 
героем; 

29 Народ и власть в сказе 
о Левше. 

1 Знать содержание рассказа; 
понимать, какое отражение в сказе 

нашла проблема взаимоотношения 

народа и власти, уметь объяснять, 
каково авторское отношение к геро-

ям, роль образа повествователя в 

сказе 

Ответить на вопросы: как Левша 
держит себя при разговоре с царем; 

почему Левша и его товарищи 

взялись поддерживать Платова и с 
ним всю Россию? Сравнить импе-

ратора Александра с императором 

Николаем; казачьего генерала 

Платова и императора Александра: 
каково авторское отношение к ге-

развитие мышления: умения 
наблюдать, анализировать, 

сравнивать и обобщать; 



роям? 

30 Особенности языка 
сказа Н. Лескова 

«Левша» 

1 Знать и понимать 
сходство и   различия между сказом 

Лескова и волшебной народной 

сказкой (место и время действия, 
рассказчик, главные герои, наличие 

волшебной силы); понимать роль 

простонародных и новых каламбур-

ных слов и оборотов в сказе, свое-
образие его сюжета и композиции; 

уметь выделять приемы сказочного 

повествования, определять их роль в 
произведении 

Анализ языка сказа (главы 1,2-
первый и четвертый абзацы): 

стилизация под народную речь. Как 

проявляется позиция автора в 
стилизованных словах и оборотах, 

каламбурных по звучанию (Аболон 

полведерский кислярка, показывать 

разные удивления)? Перефра-
зировать каламбурные обороты в 

соответствии с современной 

языковой нормой. Найти приемы 
сказочного повествования. Какую 

роль они играют в произведении? 

Найти примеры новых слов. Кто и 
когда их произносит? Какой смысл 

вкладывает в них рассказчик? 

развитие связной речи (формирование 
и совершенствование 

целенаправленности и связности 

высказывания, точности и 
разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи). 

 

31 Урок контроля. 

Контрольная 
итоговая работа по 

сказу Н.С. Лескова. 

1 Уметь давать краткий и развернутый 

ответы на вопросы; обосновывать 
свою точку зрения в небольшом 

сочинении-рассуждении 

Контрольные задания по сказу Н.С. 

Лескова 

формирование умений полноценно 

воспринимать литературное 
произведение в его эмоциональном, 

образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии 
эмоционально-волевой сферы детей, 

коррекция личностного развития 

ребенка; 

32 В.Ч. Н.С. Лесков. 
Рассказ «Человек на 

часах».  

1 Знать историю создания и содер-
жание рассказа, смысл понятий: 

«анекдот», «парадокс»; 

Понимать: почему автор изменил 
первоначальное заглавие «Спасение 

погибавшего»; каковы мотивы, 

побудившие солдата Постникова спа-

сти тонущего человека; идею расска-
за, авторское отношение к герою; 

уметь оценивать поступки героев, 

А.П.Чехова, выявлять в них общее 

Ответить на вопросы. Как вы 
считаете: прав ли Постников, кото-

рый не смог противиться голосу 

сердца и спас тонущего? Как 
отреагировало воинское начальство 

на его поступок? Николай Иванович 

Миллер, полковник Свиньин, обер-

полицмейстер Кокошкин: чем все 
эти герои озабочены? Что ков? 

Какие человеческие пороки и 

недостатки высмеивает Чехов? 

развитие и расширение знаний детей 
об окружающем мире, обогащение 

чувственного опыта ребенка, 

развитие его мыслительной 
деятельности и познавательной 

активности; 

 

33 А.П. Чехов. Рассказ 

«Толстый и тонкий» 

1 Знать: факты биографии писателя, 

содержание рассказа, определение 

понятий «юмор», «художественная 

деталь», «антоним»; понимать: 
смысл названия рассказа; уметь: 

Ответы на вопросы учебника. совершенствование навыков чтения – 

сознательного, правильного, беглого 

и выразительного чтения вслух и про 

себя; 



делать наблюдения над речью героев, 
внешним обликом, поведением, 

выделяя художественные детали 

описания. 

34 В.Ч. Рассказ А.П. 
Чехова «Смерть 

чиновника» 

1 Знать: содержание рассказа, 
определение понятий «юмор», 

«сатира»; понимать: смысл названия 

рассказа; уметь: сопоставлять 

рассказы. 

Ответы на вопросы. уточнение и обогащение словарного 
запаса ребенка обобщающими 

понятиями, словами, обозначающими 

действия и признаки, особенно теми, 

которые называют чувства, 
переживаемые самим говорящим, 

другим лицом или литературным 

героем; 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

35 А.А.Грин. Феерия 

«Алые паруса».  

1 Знать: автора, факты его биографии, 

творческой деятельности; объяснять 

смысл понятия «феерия»; 
уметь составлять тезисный план 

прочитанной статьи, находить в ро-

мане яркие, необычные события, 
элементы фантастики, образы-

символы; анализировать авторский 

стиль, отмечая его ритмичность, 

музыкальность, обилие эпитетов, 
метафор, сравнений и т.д. 

Ответить на вопросы: 

Каким вы увидели Эгля в исполнении 

актера? Почему Ассоль и Лонгрен 
назвали собирателя сказок Эгля 

волшебником, а жители Каперны - 

колдуном? 
Почему жители Каперны не поют 

песен и не рассказывают сказок? Как 

их это характеризует? Почему 

нищий и жители Каперны говорят не 
«алые» паруса, а «красные»? Почему 

свое повествование  

А. Грин назвал феерией? 

развитие мышления: умения 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать и обобщать; 

36 А.П. Платонов. 

сказка-быль 

«Неизвестный 

цветок». 
 

1 Знать автора, факты его жизни и 

творческой деятельности, историю 

создания сказки-были; понимать: 

почему 
автор назвал свое 

произведение сказкой-былью, чем 

сказка Платонова отличается от на-
родных сказок, сказок Пушкина, Ер-

шова, Погорельского и чем напомина-

ет «Attalea princes» Гаршина; 
размышления автора о не-

прерывности жизни, необходимости 

постоянного труда для ее продолже-

ния; авторское отношение к героям 
повествования; уметь отмечать 

Ответить на вопросы: чем сказка 

Платонова отличается от народных 

сказок, сказок Пушкина, Ершова, 

Погорельского и чем напоминает 
«Attalea princes» Гаршина? Почему 

писатель, размышляя о не-

прерывности жизни, необходимости 
постоянного труда для ее 

продолжения, создает сказку, 

героями которой являются цветок и 
девочка? Составить таблицу 

«Сказочное и реальное в 

произведении» 

развитие связной речи (формирование 

и совершенствование 

целенаправленности и связности 

высказывания, точности и 
разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи). 

 



сказочные и реальные моменты пове-
ствования, сравнивать сказку-быль 

А.Платонова с народными литера-

турными сказками, определять их об-

щее и отличное 

37 М.М. Пришвин. 

Философская 

Притча «Кладовая 

солнца». 
 

1 Знать автора, со- 

держание сказки- 

были; понимать смысл понятий 

«сказка-быль», «философская 
притча», отношение рассказчика к 

леснику Антипычу; смысл слов 

Антипыча; уметь выделять сказочные 
и реалистические моменты 

повествования, анализировать 

предложенные эпизоды произведе-
ния, выборочно выразительно читать 

их и пересказывать 

Отметить художественные об- 

разы, отдельные 

эпизоды сказки- 

были, которые 
можно назвать сказочными: какую 

роль играют они в произведении? 

Что в сказке является былью? Как вы 
понимаете слова Антипыча о правде 

и его совет? 

В чем мудрость старого Антипыча? 

формирование умений полноценно 

воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, 
образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей, 
коррекция личностного развития 

ребенка; 

38 Тропа Насти 1 Знать скрытый смысл прозвища 

Насти - «золотая курочка», авторское 
отношение к главной героине; 

понимать: что жадность, раздра-

жение, озлобление губят душу челове-
ка, заставляя забыть о любви и добре; 

искупить вину перед людьми можно 

только добротой, любовью и 

щедростью; уметь находить в указан-
ных эпизодах детали описания, ана-

лизировать их 

Ответить на вопросы: почему Настя 

забыла о Митраше? Что осуждает в 
ее поведении автор?    Чему учит нас 

автор, изображая в повествовании 

путь Насти? 

развитие и расширение знаний детей 

об окружающем мире, обогащение 
чувственного опыта ребенка, 

развитие его мыслительной 

деятельности и познавательной 
активности; 

 

39 Тропа Митраши. 1 Понимать смысл выражения «мужи-

чок в мешочке», авторское отношение 

к герою; уметь подробно 
пересказывать заданные эпизоды, 

отмечая в них детали описания; 

уметь прийти к выводу: все тропы 

человеческие сливаются в одну 
большую общую дорогу - дорогу 

жизни; пройдя испытания, герои по-

няли, как дороги друг другу 

Русский язык: найти в описании 
Митраши слова, которые помогают 

понять авторское отношение к маль-

чику 

совершенствование навыков чтения – 
сознательного, правильного, беглого 

и выразительного чтения вслух и про 

себя; 

40 Р. Р. Сочинение -

сравнительная 

характеристика Насти 

1 Знать: содержание 

сказки-были, последовательность 

раскрытия темы; 

Сочинение - сравнительная 

характеристика 

Насти и Митраши 

уточнение и обогащение словарного 

запаса ребенка обобщающими 

понятиями, словами, обозначающими 



и Митраши. уметь находить в 
тексте описания 

Насти и Митраши, 

отбирать эпизоды 

для сочинения (как 
Настя и Митраша собирались в лес; 

Настя идет по неизвестной тропе, как 

ходила мать; Митраша ищет свой 
путь, как делал отец); делать вывод: в 

чем ошибки Насти и Митраши; 

определять цель сравнения и 

основание для сравнения; анали-
зировать варианты вступления 

(нелегкая судьба маленьких героев 

М.М.Пришвина) и заключения сочи-
нения (главное в человеке - любовь к 

миру и доброта) 

действия и признаки, особенно теми, 
которые называют чувства, 

переживаемые самим говорящим, 

другим лицом или литературным 

героем; 

41 «Великий 

храм природы» в 
сказке-были 

«Кладовая солнца». 

Смысл названия 
повести 

1 Знать определение 

понятия «пейзаж»; 
понимать взаимосвязь между 

явлениями природы и 

жизнью человека; 
основную идею 

произведения: для 

писателя весь мир природы и челове-
ка - кладовая солнца, если сущностью 

этого мира являются жизнь, добро, 

любовь; уметь находить в тексте 

заданные эпизоды, анализировать их 
с учетом поставленного вопроса; 

делать вывод о роли в худо-

жественном произведении описаний 
природы, передающих настроение 

человека, связанных с восприятием 

мира природы; природа в понимании 

М.Пришвина - это то, что учит чело-
века жизни, то, чему человек при 

всем его могуществе и разуме должен 

поклоняться 

Ответить на вопросы: зачем писатель 

вводит в 
повествование 

рассказ о ели и 

сосне, растущих 
вместе; почему 

этот эпизод по- 

мещен в самом начале описания 
пути героев? Какой смысл 

вкладывает писатель в словосо-

четание «кладовая солнца»? 

развитие мышления: умения 

наблюдать, анализировать, 
сравнивать и обобщать; 

42 В.Ч. Рассказ 

Ю. Нагибина 

1 Знать: автора, 

факты его биографии и творческой 

Ответить на вопросы: как 

характеризует героев рассказа 

развитие связной речи (формирование 

и совершенствование 



«Мой первый 
друг, мои друг 

бесценный...» 

деятельности, содержание рассказа; 
понимать, что ис- 

тинная дружба -одно из самых цен-

ных явлений жизни 

человека; 
уметь составлять словесный портрет 

о герое, анализировать характеры и 

поступки персонажей, соотносить 
изображенное на иллюстрации с со-

держанием рассказа 

возникший между ними конфликт? 
Почему через год их дружба 

возобновилась? 

«Если мерить 

мою жизнь последним поступком 
Павлика, разве могу я считать, что 

ни в чем не виноват?»: о какой вине 

говорит писатель? Как вы понимаете 
смысл этих слов? 

целенаправленности и связности 
высказывания, точности и 

разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи). 

 

43 Р.Р. Стихотворения о 

Великой Отечествен-
ной войне. 

1 Знать: авторов стихотворений, факты 

их биографии, творческой 
деятельности; понимать, о каких 

событиях рассказывают стихотво-

рения, какими чувствами   проникну-
ты произведения поэтов-

фронтовиков; уметь выразительно 

читать, передавая при помощи 

интонации сложную гамму чувств -
от скорбного воспоминания до гор-

дости за милую Родину 

Ответить на вопросы: почему актер, 

читающий стихотворение 
К.Симонова, с особой эмоцио-

нальной силой выделяет повтор «Мы 

вас подождем...»? Почему, говоря о 
беде, обрушившейся на родную 

землю, поэт вспоминает о женщинах 

и стариках (по стихотворению «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смолен-
щины...»)? Прослушайте 

внимательно первое и последнее 

четверостишия. Различаются ли они 
по звучанию, настроению, 

интонации? О ком: о себе или о 

целом поколении говорит поэт 
Д.Самойлов в стихотворении 

«Сороковые»? 

формирование умений полноценно 

воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, 
образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей, 
коррекция личностного развития 

ребенка; 

44 В.П.АстафьевРассказ 

«Конь 
с розовой 

гривой» 

1 Знать: автора, 

факты его жизни и 
творческой деятельности, содержание 

рассказа; 

определение понятий «эпизод», 
«фабула»; понимать, каково 

авторское отношение к героям рас-

сказа; 

уметь выборочно рассказывать о 
детстве героев, анализировать 

эпизоды, прослеживать развитие 

действия, отбирать наиболее яркие 
эпизоды, отвечать на проблемные во-

просы 

Ответить на вопросы: почему 

детей дяди Лево 
нтия писатель 

называет «орлы», «братья», «орда», 

«народ»? Что можно сказать об 
авторском отношении к ним? 

Какие жизненные уроки извлек герой 

из этой истории? Почему он не 

может забыть «бабушкиного 
пряника... дивного коня с розовой 

гривой»? 

развитие и расширение знаний детей 

об окружающем мире, обогащение 
чувственного опыта ребенка, 

развитие его мыслительной 

деятельности и познавательной 
активности; 

 



45 Р.Р. Особенности 
использования 

народной 

речи в рассказе «Конь 

с розовой гривой» 

1 Знать: определение понятий «речевые 
пласты языка», 

«диалектизмы», «поговорки»; 

уметь находить и анализировать 

лингвистические особенности речи 
героев рассказа; понимать, почему 

писатель использует диалектные и 

просторечные слова, поговорки   в 
своем произведении 

Выписать поговорки, используемые 
автором. 

Какова их роль в 

рассказе В. Астафьева? 

Ответить на вопрос: с какой целью 
писатель использовал слова и 

выражения из различных пластов 

лексики? 

совершенствование навыков чтения – 
сознательного, правильного, беглого 

и выразительного чтения вслух и про 

себя; 

46 В.Г.Распутин. 

Рассказ 

«Уроки 
французского» 

1 Знать: автора, содержание рассказа; 

понятия: «герой- 

повествователь», «рассказ», 
«посвящение», «предисловие», 

«приемы характеристики героя»; 

понимать, в каких трудных послево-
енных обстоятельствах развиваются 

события рассказа, какие испытания 

выпадают на долю главного героя; 

уметь анализировать и сопоставлять 
эпизоды, делать выводы, как 

пейзажная зарисовка помогает по-

нять характер героя- 

Какие жестокие 

уроки преподносит герою жизнь? 

Почему мальчик 
начинает играть 

на деньги? Почему это осуждают 

взрослые? Сравнить два описания 
полянки, на которой ребята играют 

на деньги («Федька повел меня за 

огороды...» до «Мы подошли.»; «За 

мной кинулся было Птаха...» до 
«...человека несчастнее меня»). Что 

изменил автор? Почему? 

Оказало ли влияние на формиро-
вание характера героя то время, в 

котором он жил? 

уточнение и обогащение словарного 

запаса ребенка обобщающими 

понятиями, словами, обозначающими 
действия и признаки, особенно теми, 

которые называют чувства, 

переживаемые самим говорящим, 
другим лицом или литературным 

героем; 

47 Душевная щедрость 

учительницы, ее роль 
в жизни мальчика. 

Смысл названия 

рассказа 

1 Понимать скрытый смысл названия 

рассказа, мотивы поведения Лидии 
Михайловны, решившей помочь 

мальчику; смысл посвящения и пре-

дисловия; уметь сопоставлять 
рассказы В.Распутина и В.Астафьева, 

находить черты сходства 

Ответить на вопросы: почему Лидия 

Михайловна решилась на игру в 
«замеряшки» со своим учеником? 

Как вы расцениваете этот поступок? 

Кто прав в споре «о педагогических 
принципах»: учительница или 

директор школы? Почему рассказ 

называется «Уроки французского»? 
В чем смысл посвящения и пре-

дисловия? 

развитие мышления: умения 

наблюдать, анализировать, 
сравнивать и обобщать; 

48 Урок контроля. 

Классное сочинение 
по произведениям В. 

Астафьева и 

В.Распутина 

1 Знать трехчастную композицию сочи-

нения (вступление, основная часть, 
заключение), уметь создавать собст-

венное высказывание на заданную 

тему в соответствии с темой и ос-
новной мыслью 

Сочинение развитие связной речи (формирование 

и совершенствование 
целенаправленности и связности 

высказывания, точности и 

разнообразия лексики, внятности и 
выразительности речи). 

49 Писатели 1 Знать: содержание рассказа; Ответить на вопросы: действи- формирование умений полноценно 



улыбаются. 
«Чудики» 

Василия 

Макаровича 

Шукшина. 
Рассказ 

«Срезал» 

понимать смысл его названия, уметь 
анализировать характер Глеба 

Капустина, подтверждать свой ответ 

цитатами из текста, читать по ролям 

заданный эпизод, интонационно 
передавая чувства героев рассказа 

тельно ли Глеб Капустин «срезал» 
кандидата? Против кого направлен 

смех В. Шукшина? 

воспринимать литературное 
произведение в его эмоциональном, 

образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей, 
коррекция личностного развития 

ребенка; 

50 В.Ч. Рассказ 

В.Шукшина 
«Сельские жители» 

1 Знать: содержание рассказа; понимать 

авторское отношение к героям 
рассказа -бабке Маланье и ее внуку 

Шурке; уметь в ролевом чтении 

передавать характеры персонажей, 
интонационно подчеркивая 

простодушие, наивность, непосред-

ственность героев, формулировать 
собственное отношение к персона-

жам 

Ответить на вопросы: почему бабка 

Маланья и Шурка так и не решились 
лететь в Москву на самолете? Как 

относится автор к своим героям? 

развитие и расширение знаний детей 

об окружающем мире, обогащение 
чувственного опыта ребенка, 

развитие его мыслительной 

деятельности и познавательной 
активности; 

 

51 Ф.А.Искан-дер 

Рассказ «Три-
надцатый подвиг 

Геракла».  

1 Знать автора, факты его биографии, 

сюжет рассказа; понимать смысл 
названия рассказа, нравственный и 

философский смысл шутки учителя: 

как смешно и жалко может смот-
реться человек, не понимающий раз-

личия между тем, что он думает сам о 

себе и каковым является на самом 

деле; 
уметь выражать впечатления от 

прочитанного, анализировать юмори-

стические эпизоды повествования, 
психологический поединок двух пер-

сонажей, языковые средства иронии 

Ответить на вопросы: что общего у 

героя произведения с рассказчиком 
из «Тринадцатого подвига Геракла»? 

Можно ли утверждать, что рассказ 

Ф. Искандера - произведение 
юмористическое? 

Как вы понимаете фразу писателя: 

«Конечно, слишком бояться вы-

глядеть смешным не очень умно, но 
куда хуже совсем не бояться этого»? 

совершенствование навыков чтения – 

сознательного, правильного, беглого 
и выразительного чтения вслух и про 

себя; 

52 Родная природа в 

стихотворениях по-
этов 20 века. А.А. 

Блок. Стихотворения. 

1 Знать: автора, определение понятий 

«лирический герой», «эпитет», 
«художественный образ», «антитеза»; 

понимать, как лирика А. Блока пере-

дает трагическое мироощущение 
человека начала 20 века; 

уметь находить в стихотворениях 

поэта художественные средства 
языка, передавать состояние души 

лирического героя, определять ключе-

Ответить на вопрос: какие худо-

жественные средства использует А. 
Блок, чтобы передать состояние 

тревоги, волнения, сострадания к 

людям, лишенным крова? 
Почему в пейзажном стихотворении 

«Летний вечер» в заключительной 

строфе появляется образ человека? 

уточнение и обогащение словарного 

запаса ребенка обобщающими 
понятиями, словами, обозначающими 

действия и признаки, особенно теми, 

которые называют чувства, 
переживаемые самим говорящим, 

другим лицом или литературным 

героем; 



вые слова, характеризующие миро 
ощущение героя (печаль, сожаление, 

забота и проч.), выразительно читать 

стихотворения, интонационно 

передавая настроение и чувства 
лирического героя 

53 С.А.Есенин. 

Стихотворения. 

1 Знать: автора стихотворении, 

определение понятии 

«образ», «фольклорный образ», 
«сравнение», 

«олицетворение», 

«аллитерация»; 
понимать и чувствовать 

незатейливость изображаемого 

пейзажа, чуждого ярких красок, 
близость стихотворений С.Есенина к 

произведениям устного народного 

творчества; уметь по ключевым 

словам стихотворений определять, 
какие фразы показывают любовь 

поэта к «чахленькой местности», 

находить фольклорные образы, 
средства художественной 

изобразительности, определять их 

роль; выразительно читать стихо-
творения, интонационно передавая 

мотив грусти, определять особен-

ности лирики С.Есенина (лиризм, 

напевность, мелодичность) 

Ответить на вопросы: почему 

поэт, говоря о 

дорогой его 
сердцу природе, 

не находит высоких, возвышенных 

слов, а говорит: «неприглядная 
дорога», 

«чахленькая местность»? Чем 

объясняет поэт 
свою кровную связь с неяркой 

русской природой? 

Какие качества характера лири-

ческого героя раскрыл в своем 
чтении актер? 

развитие мышления: умения 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать и обобщать; 

54 А.А.Ахматова 

Стихотворение 

«Перед весной 
бывают дни такие...». 

Постижение красоты. 

1 Знать автора; понимать, как в 

одном развернутом сложном предло-

жении А.Ахматова передает ощуще-
ние весеннего пробуждения природы; 

мир ее образов (видимых, слышимых, 

осязаемых, обоняемых), особенность 

лирики поэтессы - ассоциативность 
(не говорить о чувствах прямо, а 

только намекать на них) и 

доверительность; уметь выражать 
впечатления от прочитанного, ус-

танавливать ассоциативные связи, 

Ответить на вопросы: как, по 

мнению поэта, весна преображает 

чувства, ощущения, физическое 
состояние человека? Прислушайтесь 

к интонациям актрисы, к тому, как 

она сдержанно и в то же время 

трепетно передает чувства поэта. 
Прочитайте стихотворение вы-

разительно, стараясь интонационно 

передать торжественную 
сдержанность и тонкую лиричность 

поэзии А.А. Ахматовой 

развитие связной речи (формирование 

и совершенствование 

целенаправленности и связности 
высказывания, точности и 

разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи). 

 



выразительно читать, передавая 
интонационно чувства лирического 

героя 

55 Н.М. Рубцов. «Тихая» 

лирика. 

1 
Знать: сведения об авторе, основные 

мотивы его творчества (родина, при-
рода, русская душа), постоянные 

образы (свет, звезда, огонек); 

понимать, что тихо произнесенные, 

сокровенные, выразительные чувства 
поэта сильны искренней любовью к 

родине; какие чувства испытывает 

лирический герой Н.Рубцова; уметь 
интонационно передавать песенные 

напевы лирики: задушевность, 

мелодичность; устно описывать 
образы, возникающие при чтении 

стихотворений; соотносить названия 

стихотворений с их содержанием; 

определять особенности композиции, 
художественные приемы, помогаю-

щие передавать эмоции лирического 

героя 
 

Ответить на вопросы: как говорит о 

своих мыслях и чувствах поэт? 
Почему лирику Н.Рубцова принято 

называть «тихой»? 

 

формирование умений полноценно 

воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, 

образном и логическом единстве, 
преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей, 

коррекция личностного развития 
ребенка; 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

56 Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла: 
«Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки 

Гесперид» 

1 Знать: определение понятий «миф», 

«мифология», «герой в 
древнегреческой мифологии», «ки-

фара», «певцы-рапсоды»; время 

появления мифов; о фразеологизмах 
древнегреческого происхождения; 

авторов Н.А.Куна и Р.Грейвса, 

английского поэта и мифолога; 

понимать смысл мифов, образ иде-
ального героя: мужественного, вы-

носливого, изобретательного, 

уважающего волю богов; 
мировосприятие древнего человека, 

его понимание добра и зла; отличие 

мифа от сказки; 

уметь давать характеристику герою, 

Ответить на вопросы: почему для 

понимания многих произведений 
культуры и искусства необходимо 

знать мифы и мифологию? 

Названия каких планет солнечной 
системы, звезд и созвездий, 

известных вам, взяты из античной 

мифологии? 

Какие качества человека про-
славляют мифы о двенадцати под-

вигах Геракла? 

развитие и расширение знаний детей 

об окружающем мире, обогащение 
чувственного опыта ребенка, 

развитие его мыслительной 

деятельности и познавательной 
активности; 

 



анализировать его поступки - 

57 Сказания о 
поэтах-певцах 

в греческой 

мифологии. 
Геродот. Легенда об 

Арионе 

1 Знать: определение понятий «Ле-
генда», «миф», «реальность»; 

понимать, в чем отличие мифа от 

легенды; уметь находить в легенде 
черты реальности (путешествие в 

Италию, попытка убийства с целью 

ограбления, спасение и др.) и черты 

мифа (сын Посейдона, вознесение на 
небо в виде созвездия и др.); уметь 

составлять художественный рассказ о 

герое 

Ответить на проблемный вопрос: 
почему поэты, музыканты, певцы 

почитались древними греками 

наравне с героями, совершающими 
многочисленные подвиги, избавляю-

щими мир от чудовищ? 

совершенствование навыков чтения – 
сознательного, правильного, беглого 

и выразительного чтения вслух и про 

себя; 

58 Гомер и его 

героические поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

1 Знать: понятие «героического эпоса» 

(начальные представления), признаки 

и отличительные особенности 

героического эпоса, определение 
понятий «гипербола», «постоянный 

эпитет», «гекзаметр», «античная 

мифология»; 
понимать, как сочетается в эпосе 

Гомера восхваление богов, покло-

нение им - с юмором, смехом, ко-
мизмом; значение поэм Гомера; 

уметь определять в тексте средства 

художественной выразительности, 

особенности стихо творной речи, оп-
ределять их роль, давать характери-

стику героям, анализировать их по-

ступки; выразительно читать, ин-
тонационно передавая торжествен-

ность, плавность звучания стиха 

Ответить на вопросы: почему на 

щите героя Гефест изображает сцены 

сельского труда и праздничного 

танца юношей и девушек? 
Гомер назвал Одиссея «хитро-

умным», «многострадальным», 

«богоравным». Как Одиссей оп-
равдывает эти характеристики в 

эпизоде с циклопом Полифемом? В 

чем схожи и чем отличаются герои 
Ахилл и Одиссей? Что общего у 

Одиссея с Гераклом и чем эти герои 

отличаются друг от друга? Рассказ о 

приключениях Одиссея: миф или ле-
генда? 

уточнение и обогащение словарного 

запаса ребенка обобщающими 

понятиями, словами, обозначающими 

действия и признаки, особенно теми, 
которые называют чувства, 

переживаемые самим говорящим, 

другим лицом или литературным 
героем; 

59 В.Ч.Мигель де 

Сервантес Сааведра. 
Роман «Дон Кихот» 

1 Знать: автора, факты его биографии и 

творческой деятельности; понимать 
смысл понятий «пародия», 

«рыцарский роман»; 

уметь сравнивать героев, выявляя их 
глубокое внутреннее сходство и не-

похожесть; соотносить содержание 

прочитанных глав романа со стихо-
творением Д.С.Мережковского «Дон 

Кихот» и иллюстрацией Е.Моисеенко 

Ответить на вопросы: почему перед 

смертью Сервантеса о нем говорили, 
что умирает последний рыцарь и со-

весть Испании?  

развитие мышления: умения 

наблюдать, анализировать, 
сравнивать и обобщать; 



«Ламанч»; выражать авторское 
отношение к героям и свое 

собственное 

60 В.Ч.Мигель де 

Сервантес Сааведра. 
Роман «Дон Кихот» 

1 Знать: автора, факты его биографии и 

творческой деятельности; понимать 
смысл понятий «пародия», 

«рыцарский роман»; 

уметь сравнивать героев, выявляя их 

глубокое внутреннее сходство и не-
похожесть; соотносить содержание 

прочитанных глав романа со стихо-

творением Д.С.Мережковского «Дон 
Кихот» и иллюстрацией Е.Моисеенко 

«Ламанч»; выражать авторское 

отношение к героям и свое 
собственное 

Сравните Дон Кихота и Санчо 

Пансу: в чем проявляется их про-
тивоположность и глубокое внут-

реннее сходство? 

развитие связной речи (формирование 

и совершенствование 
целенаправленности и связности 

высказывания, точности и 

разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи). 
 

61 В.Ч.Мигель де 

Сервантес 

Сааведра. Роман 
«Дон Кихот» 

1 Знать: автора, факты его биографии и 

творческой деятельности; понимать 

смысл понятий «пародия», 
«рыцарский роман»; 

уметь сравнивать героев, выявляя их 

глубокое внутреннее сходство и не-
похожесть; соотносить содержание 

прочитанных глав романа со стихо-

творением Д.С.Мережковского «Дон 

Кихот» и иллюстрацией Е.Моисеенко 
«Ламанч»; выражать авторское 

отношение к героям и свое 

собственное 

Работа по вопросам учебника формирование умений полноценно 

воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, 
образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей, 
коррекция личностного развития 

ребенка; 

62 И.Ф.Шиллер. 

Баллада «Перчатка» 

1 Знать: автора, сведения о его био-

графии и творческой деятельности; 

определение понятия «баллада как 

литературный жанр», ее отличие от 
былины и песни; понимать проблемы, 

поставленные поэтом в балладе 

(благородство, достоинство, честь), 
поступок героя; уметь соотносить 

жанровые особенности повести, рас-

сказа и баллады и определять жанр 
произведения;соотносить содержание 

баллады с иллюстрацией художника, 

Ответить на вопросы: почему рыцарь 

Делорж, герой баллады, отказался от 

награды за свой подвиг? 

Зачем в балладе, которая называется 
«Перчатка», так подробно 

описываются звери? Как история с 

перчаткой раскрыла характеры 
персонажей и их взаимоотношения? 

Сравнить два перевода, сделанные 

В.А. Жуковским и М.Ю. 
Лермонтовым: какой из переводов 

легче читается? В каком ярче 

развитие и расширение знаний детей 

об окружающем мире, обогащение 

чувственного опыта ребенка, 

развитие его мыслительной 
деятельности и познавательной 

активности; 

 



сравнивать переводы баллады и 
выявлять своеобразие каждого 

выражена мысль об игре жизнью 
человека и более резко и вырази-

тельно прозвучал ответ рыцаря? 

Жанр «Перчатки» определяют по-

разному: баллада, повесть, рассказ. 
К какому жанру вы склонны отнести 

это произведение? 

63 П.Мериме. 

Новелла «Маттео 
Фальконе» 

1 Знать: автора, сведения о его жизни, 

творческой деятельности; оп-
ределение понятия «новелла»; 

понимать смысл заглавия новеллы; 

уметь рассказывать о героях, ана-
лизировать их поступки и поведение 

Ответить на вопросы: как соче-

таются романтика, окружающая 
Маттео Фальконе, с уродливостью 

сознания, порожденного 

окружающей дикостью? Свой ответ 
подтвердить цитатами. В чем смысл 

названия новеллы? Сравнить про-

заический и стихотворный тексты: 
какова разница в чтении двух 

отрывков? 

совершенствование навыков чтения – 

сознательного, правильного, беглого 
и выразительного чтения вслух и про 

себя; 

64 В.Ч. М. Твен. Роман 

«Приключения 
Гекльберри Финна» 

1 Знать: автора, факты его биографии и 

творческой деятельности; определение 
понятий «комическое», 

«юмористическое»; понимать смысл 

высказывания Э.Хемингуэя; уметь 
сравнивать поведение Тома и Гека с 

точки зрения сходства и различия 

 

Рассказать от лица Тома историю 

освобождения Джима. Ответить на 
вопросы; как характеризует Тома и 

Гека их поступок: это баловство, 

серьезная и благородная затея и или 
что-то еще? В чем смысл сравнения 

Тома Сойера и Дон Кихота, Гекль-

берри Финна и Санчо Пансы? Как: 

«Вся американская литература вышла 
из одной книги М.Твена»? вы 

понимаете слова Э.Хемингуэя 

 

уточнение и обогащение словарного 

запаса ребенка обобщающими 
понятиями, словами, обозначающими 

действия и признаки, особенно теми, 

которые называют чувства, 
переживаемые самим говорящим, 

другим лицом или литературным 

героем; 

65 В.Ч. М. Твен. Роман 

«Приключения 

Гекльберри Финна» 

1 Знать: автора, факты его биографии и 

творческой деятельности; определение 

понятий «комическое», 

«юмористическое»; понимать смысл 
высказывания Э.Хемингуэя; уметь 

сравнивать поведение Тома и Гека с 

точки зрения сходства и различия 
 

В чем смысл сравнения Тома Сойера 

и Дон Кихота, Гекльберри Финна и 

Санчо Пансы? Как: «Вся американ-

ская литература вышла из одной 
книги М.Твена»? вы понимаете слова 

Э.Хемингуэя 

развитие мышления: умения 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать и обобщать; 

66 А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц» - 

философская сказка и 
мудрая притча 

1 Знать: автора, факты его биографии и 
творческой деятельности; оп-
ределение понятий «философская 
сказка», «притча», «символ» (началь-

тест развитие связной речи (формирование 

и совершенствование 

целенаправленности и связности 
высказывания, точности и 



ные представления); 
понимать философский смысл сказки; 

что бывает, когда дети открывают 

мир взрослым, когда взрослые умеют 
слышать детей; уметь определять 

сказочные и реальные элементы сказ-

ки 

разнообразия лексики, внятности и 
выразительности речи). 

 

67 А. де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц» - 

философская сказка и 

мудрая притча 

1 Знать: автора, факты его биографии и 
творческой деятельности; оп-
ределение понятий «философская 
сказка», «притча», «символ» (началь-
ные представления); 
понимать философский смысл сказки; 

что бывает, когда дети открывают 

мир взрослым, когда взрослые умеют 
слышать детей; уметь определять 

сказочные и реальные элементы сказ-

ки 

Работа по вопросам учебника 

формирование умений полноценно 

воспринимать литературное 
произведение в его эмоциональном, 

образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии 
эмоционально-волевой сферы детей, 

коррекция личностного развития 

ребенка; 

68 Итоговый урок. Урок 
контроля. 

 

1 Уметь: определять по фрагментам 
произведений автора, персонажа, 

название произведения, связно от-

вечать на вопрос проблемного ха-
рактера, оформлять собственное 

высказывание в форме сочинения-

рассуждения 

Контрольный тест развитие и расширение знаний детей 
об окружающем мире, обогащение 

чувственного опыта ребенка, 

развитие его мыслительной 
деятельности и познавательной 

активности; 

 

 

        

 

 

 


