
 

 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 - 9 КЛАССОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (с ЗПР) 
 

                                           Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Литература» для 5 - 9 

классов составлена на основе Федерального государственного стандарта 

общего образования (утверждён Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089), 

Примерной учебной программы основного общего образования по 

литературе и авторской Программы по литературе для обучающихся 5 – 9 

классов под редакцией В.Я. Коровиной.- М.: Просвещение, 2017., а также 

учебника «Литература» в 2 частях для 7 класса В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлёва, В.И.Коровина- М.:Просвещение, 2017г. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 «… содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной 

образовательной программой», данная адаптированные программа 

разработана с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Изучение школьного курса «Литература» представляет значительные 

трудности для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей. 

Такие дети испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в 

информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают 

неустойчивым вниманием, бедным словарным запасом, у них нарушены 

фонематический слух и графомоторные навыки. Учащиеся с ЗПР работают 

на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является 

пассивное механическое запоминание изучаемого материала. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. 

Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать 

их, опираясь на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся 

получают только общие представления. Ряд сведений познается 

школьниками в результате практической деятельности. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 

медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и 

упражнения. Поэтому при составлении рабочей программы по литературе 

были использованы следующие рекомендации: 

 Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении 

учителя и учащихся. 

 Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту. 

 



С учетом психофизиологических особенностей учащихся с задержкой 

психического развития на каждом уроке формулируются коррекционно-

развивающие задачи, которые предусматривают: 

 корректировку внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания); 

 коррекцию и развитие связной устной речи (орфоэпически правильное 

произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного 

запаса, диалогическая и монологическая речь); 

 коррекцию и развитие связной письменной речи; 

 коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

 коррекцию и развитие зрительных восприятий; 

 развитие слухового восприятия; 

 коррекцию и развитие тактильного восприятия; 

 коррекцию и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности 

движений); 

 коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и 

синтеза, выявление главной мысли, установление логических и причинно-

следственных связей, планирующая функция мышления); 

 коррекцию и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать 

свои чувства). 

 

Оптимальные условия для организации деятельности учащихся на уроке 

заключаются в: 

 рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала; 

 выборе цели и средств ее достижения; 

 регулировании действий учащихся; 

 побуждении учащихся к деятельности на уроке; 

 развитии интереса к уроку; 

 чередовании труда и отдыха. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающийся, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу 

по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и 



выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 

золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда 

актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Учащийся 

постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в 

широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и 

интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающих возрастным особенностям 

обучающегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, рассказывающие знание и понимание текста 

произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей 

образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью 

коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает богатство национального языка, что требует внимания к языку в 

его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение 

литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой, изобразительным искусством): на уроках литературы формируется 

эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 



мышления, обогащает культурно- историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему 

миру. 

Цели и задачи обучения 
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 
 Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, 

формировать духовную и интеллектуальную потребность читать. 

 Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое 

понимание художественных произведений различного уровня сложности. 

 Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 

развивать эмоциональную культуру читателя-школьника. 

 Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их 

произведениях. 

 Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условий полноценного восприятия текста. 

 Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской 

самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

 Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 

умения пользоваться различными видами чтения). 

 Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 



 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

Согласно учебному плану на изучение литературы (индивидуальное 

обучение) отводится в 7 классе — 34 ч; 1 час в неделю (р. р.- 2; вн. чт. - 2); 

 

 

 

Основные виды устных и письменных работ 
Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый - от другого лица, 

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, 

характеристика героя или героев. 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. 

Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему. 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, 

докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема. 

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев, 

двух героев (сравнительная характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, 

картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, 

изучаемого школьниками в 5—9 классах. 

 

Формы, методы, технологии обучения 
       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала в деятельностной форме с 

элементами личностно-ориентированного обучения. В основу 

педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной 

деятельности: урок-лекция, урок-практикум, урок-беседа, урок-исследование, 

урок-игра, урок-зачет, урок развития речи, комбинированный урок. По 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий используются следующие виды деятельности: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений; 

 выразительное чтение художественного текста; 



 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

  написание сочинений по литературным произведениям; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников 

и умения работать с ними. 

     Для реализации программы учителем могут быть использованы различные 

методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, проблемный и др. Предусмотрено и использование 

современных педагогических технологий, таких как развитие критического 

мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее 

обучение,  ИКТ в преподавании литературы. 

 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения 
Принцип систематичности и последовательности в обучении 

предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах 

образовательного процесса по литературе. Этому способствует применение 

следующих видов контроля: 

 предварительный – диагностика начального уровня знаний 

обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного 

содержания, полученных при изучении предшествующих разделов, 

необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по 

вопросам; тестирование, письменный опрос); 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения 

основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы 

(беседа; индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, 

работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, написание 

мини-сочинений); 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких 

уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе 

наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ 

стихотворения, комментирование художественного 

текста,  составление простого или сложного плана по произведению, в 

том числе цитатного, конспектирование (фрагментов критической 

статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравнительной 

характеристики литературного героя по заданным критериям, 

викторины, игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, 

сообщение на литературную и историко-культурную темы, 

презентация проектов, сочинение синквейнов; 



 тематический – по окончании изучения темы (тестирование; 

оформление презентаций, составление тезисных планов); 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела 

и понимания их взаимосвязи: анализ стихотворения, письменный 

развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов, 

сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, 

тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющий начитанность обучающегося, теоретико-литературные 

знания, дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, 

исследовательская  работа. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ 

РЕЧИ 

7 КЛАСС (ФГОС) 

Домашняя контрольная работа №1 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.Какой показана история России в произведениях А.С.Пушкина? 

2.Каково авторское отношение к «маленькому человеку» в «повестях 

Белкина»? 

3.В чем своеобразие рассказчика в «Повестях Белкина»? 

Контрольная работа №2 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.Какова авторская оценка образа Тараса Бульбы? 

2.Зачем в повести противопоставлены образы Остапа и Андрия? 

3.Какова роль картин природы в понимании характеров героев повести? 

Контрольная работа №3 
Письменный ответ на проблемный вопрос:  «Каковы средства создания 

комического в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина?» 

Домашняя контрольная работа №4 
Письменный ответ на проблемный вопрос: «Что особенно дорого читателю в 

русской поэзии XIX века о Родине и о родной природе?» 

Контрольная работа №5 
Письменный ответ на проблемный вопрос: «Какой изображена «золотая 

пора» детства в произведениях Л.Н.Толстого и И.А.Бунина?» 

Контрольная работа №6 
Письменный ответ на проблемный вопрос: «Почему в жизни людей 

необходимо сострадание? (По произведениям писателей XX века)» 

Контрольная работа №7 
Письменный анализ стихотворения. 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Ученик научится: 
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять 

черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 



- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 Описание материально-технического оснащения образовательного 

процесса 
 

 

Список литературы. 
 

Для учащихся: 

1. Коровина, В.Я. и др. Литература 7 класс. В 2ч. [Текст]:учебник-хрестоматия/ 

В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2017 

Для учителя: 
1. Аркин, И.И. Уроки литературы в 7 классе: Практическая методика [Текст]: 

пособие для учителя/ И.И. Аркин. - М.: Просвещение, 2007.- 253с. 

2. Беляева, Н.В. Литература 5-9 классы. Проверочные работы [Текст]: пособие 

для учителя/ Н.В. Беляева.- М: Просвещение, 2010.-79с. 

3. Беляева, Н.В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки: [Текст]: 

пособие для учителя/ Н.В. Беляева. - М: Просвещение, 2013.-256с. 

4. Егорова, Н.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс [Текст]: пособие 

для учителя/ Н.В. Егорова. - М.: Вако, 2013.- 400с. 

5. Егорова, Н.В. Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс 

[Текст]: пособие для учителя/ Н.В.Егорова.-М.: Вако, 2013.- 400с. 

6. . 

7. Коровина, В.Я. Литература: Методические советы. 7 класс. [Текст]: пособие 

для учителя/В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2003.- 153с. 

8. Маркитанова, М.А.: Литература. 7 класс. Дидактические материалы к 

учебнику В.Я. Коровиной 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс (34 часа) 
 

№  Раздел, кол-во часов, тема 

урока 

Содержание Тип, форма 

урока 

Планируемый 

результат 

Формы 

контроля 

1 1 

нед. 

Предания как поэтическая 

автобиография народа. 

Исторические события в преданиях 

«Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Петр и 

плотник». Предания как жанр 

фольклора.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: предание как 

жанр УНТ  

Уметь: 

пересказывать текст 

предания 

 Владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

Сформулирова

ть вопросы к 

текстам 

преданий 

2 2 

нед. 

Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович». Образ 

главного героя как отражение 

нравственных идеалов 

русского народа. 

Былины как героические песни 

эпического характера, своеобразие 

их ритмико-мелодической 

организации. Былина и сказка. 

Выражение в былинах 

исторического сознания русского 

народа. Былинный сюжет. 

Традиционная система образов в 

русском героическом эпосе. Герои 

былин, образы богатырей.  

Исторические и художественные 

основы былины. Воплощение в 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: своеобразие 

былин как 

героических песен 

эпического 

характера  

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать  

поэтику былин; 

самостоятельно 

проводить 

исследование 

Чтение 

наизусть 

отрывка из 

былины 



былине нравственных критериев 

русского народа. Прославление 

мирного труда героя-труженика. 

Микула – эпический герой,  

носитель лучших человеческих 

качеств. Сказка и былина.  

художественного 

своеобразия былин 

Свободная работа с 

поэтическими 

фольклорными 

текстами 

3 3 

нед. 

Пословицы и поговорки. Русские пословицы и поговорки. 

Пословицы и поговорки народов 

мира. Собиратели пословиц. 

Особенности смысла и языка 

пословиц. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: пословицы на 

выбор наизусть; 

тематическое 

многообразие 

пословиц и 

поговорок  

Уметь: отличать 

пословицу от 

поговорки 

Анализ языка 

пословиц 

4 4 

нед. 

«Поучение» Владимира 

Мономаха (отрывок). 

Нравственные заветы Древней 

Руси. 

Понятие о древнерусской 

литературе. Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких 

нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, 

жертвенности. Религиозный 

характер древнерусской литературы. 

Жанры древнерусской литературы. 

Поучение как жанр древнерусской 

литературы. Русские летописи и 

летописцы. Жанр и композиция 

“Поучения”. Основы христианской 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: основы 

христианской 

морали, 

воспринимать и 

анализировать 

древнерусский текст, 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы; 

Свободная работа с  

Работа  с 

текстами 

древнерусских 

произведений 



морали в "Поучении". Слава и честь 

родной земли, духовная 

преемственность поколений как 

главные темы "Поучения". 

 Владимир Мономах – выдающаяся 

фигура Древней Руси, виднейший 

государственный деятель, человек 

«большого уму и литературного 

таланта». «Повесть временных лет» 

(отрывок «О пользе книг»)  

текстами;  владение  

монологической и  

диалогической  

речью. 

5 5 

нед. 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» - гимн любви и 

верности 

Историческая основа повести, 

идейно-художественное  

своеобразие. Нравственные идеалы 

и заветы Древней Руси. Высокий 

моральный облик главной героини. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: структуру 

повести, образы 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

древнерусский текст 

Владение  

монологической и  

диалогической  

речью 

Составить план 

пересказа 

повести 

6 6 

нед. 

М.В.Ломоносов.  Личность и 

судьба гениального  человека. 

Литературное творчество  

Слово о поэте и ученом. Теория 

«трех штилей». Жанр оды. «К статуе 

Петра Великого». «Ода на день 

восшествия… 1747 г.» Мысли 

автора о Родине, русской науке и ее 

творцах. Призыв к миру. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: оду как жанр, 

теорию «трех 

штилей» Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

тексты произведений 

XVIII века; 

Анализ текста 

оды. Отрывок 

из «Оды…» 

наизусть 



выразительно читать 

Владение  

монологической и  

диалогической  

речью 

7 7 

нед. 

Г.Р.Державин – поэт и 

гражданин.  Своеобразие 

поэзии Г. Р. Державина.  

 

Биографические сведения о поэте. 

Новаторство в стихотворческой 

деятельности.  «Река времен в  

своем стремленьи…», «На 

птичку…», «Признание».  

Философские размышления о 

смысле жизни и свободе творчества. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: особенности 

поэтических 

произведений поэта, 

их тематику 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

тексты произведений 

XVIII века; 

выразительно читать 

 Владение  

монологической и  

диалогической  

речью 

Анализ  

стихотворений 

8 8 

нед. 

А.С.Пушкин. Краткий рассказ 

о писателе. «Песнь о вещем 

Олеге» и ее летописный 

источник. Тема судьбы в 

балладе.  

 

 

Художественное воспроизведение 

быта и нравов Древней Руси.  

Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге». Поэтическая 

интерпретация эпизода из «Повести 

временных лет». Тема судьбы и 

пророчества в «Песни…». 

Нравственная проблематика 

произведения. Смысл сопоставления 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: понятие о 

балладе, об 

использовании 

фольклорных и 

литературных 

традиций в 

изображении героев 

и событий  

Отрывок 

наизусть 



 

 

 

Олега и волхва. Особенности 

композиции, своеобразие языка. 

Понятие о жанре баллады. 

Уметь: 

анализировать 

поэтическое 

произведение, 

выделять смысловые 

части 

художественного 

текста, 

анализировать 

эпизод, сравнивать 

героев 

9 9 

нед. 

Проза А.С.Пушкина. 

«Станционный 

смотритель» -повесть о 

«маленьком» человеке. Дуня 

и Минский. Анализ эпизода 

«Самсон Вырин у Минского». 

Произведение  из цикла «Повести 

Белкина».  Образ Самсона Вырина и 

тема "маленького человека". Образ 

повествователя.  

История Самсона Вырина и его 

дочери. Изображение «маленького 

человека», его положение в 

обществе. Судьба Дуни и притча о 

блудном сыне. Повесть как жанр 

эпоса.   

 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

повести; 

нравственную 

проблематику 

повести; содержание 

понятия «образ».  

Уметь: владеть 

различными видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждение 

на нравственно-

Анализ эпизода 

+ (по желанию 

– сочинение 

«Взаимная 

ответственност

ь родителей и 

детей друг 

перед другом») 



этические темы 

10 10 

нед. 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» 

- поэма об историческом 

прошлом России.  

 «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

Сюжет поэмы, его историческая 

основа. Образ Ивана Грозного и 

тема власти. Нравственная 

проблематика и особенности 

конфликта в "Песне…".  

Картины быта XVI века и их роль в 

понимании характеров и идеи 

поэмы. Особенности сюжета поэмы. 

Эпические и лирические черты 

произведения, их художественная 

роль. Фольклорные традиции в 

поэме.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

поэмы, его 

историческую 

основу; 

нравственную 

проблематику 

поэмы; владеть 

различными видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению;  

Уметь: 

анализировать язык 

поэмы, ее связь с 

устным народным 

творчеством; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы 

Художественн

ый пересказ  

11 11 

нед. 

Нравственный поединок 

Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита 

Калашников и Кирибеевич: сила и 

цельность характеров героев. 

Поединок  Калашникова с 

Изучение нового 

материала. 

Знать: содержание 

поэмы, его 

историческую 

Наизусть 

отрывок из 



человеческого достоинства и 

нравственных идеалов. 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита человеческого достоинства и 

нравственных идеалов. .. 

Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к 

изображаемому. Язык и стих. 

Особенности языка поэмы, ее связь с 

устным народным творчеством. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

основу; 

нравственную 

проблематику 

поэмы; владеть 

различными видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

произведению;  

Уметь: 

анализировать язык 

поэмы, ее связь с 

устным народным 

творчеством; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы 

песни 

12 12  

нед. 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». 

Тарас Бульба и его сыновья. 

Герои в начале повести. Описание 

быта семьи. Воссоздание колорита 

эпохи и атмосферы детства героев. 

Принцип контраста в изображении 

Остапа и Андрия. Роль 

художественной детали. Описание 

степи. Соотнесенность картин 

Урок – 

сравнительный 

анализ 

Знать: содержание 

повести. 

Уметь: выделять 

смысловые части 

художественного 

текста, сопоставлять 

эпизоды и 

Остап и 

Андрий – 

сопоставительн

ая 

характеристика 

героев. 



природы с судьбами героев. сравнивать героев, 

выявлять авторскую 

позицию, 

особенности 

изображения 

человека и природы 

в повести 

Уметь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждение 

на нравственно-

этические темы 

13 13 

нед. 

Запорожская Сечь, её нравы и 

обычаи. 

Тарас, Остап и Андрий в 

Запорожской Сечи. Остап и Андрий 

в бою. Принцип контраста в их 

изображении. Различие жизненных 

позиций. Трагизм конфликта отца и 

сына. Столкновение любви и долга. 

Осуждение предательства.  

Урок-семинар Знать: нравственную 

проблематику 

повести, средства 

раскрытия 

характеров героев 

Художественн

ый пересказ  

14 14 

нед. 

Героизм, самоотверженность, 

верность боевому 

товариществу и подвигам во 

имя родной земли. 

Нравственный облик Тараса Бульбы 

и его товарищей-запорожцев. 

Запорожцы в бою. Героическая 

смерть Остапа. Подвиг Тараса. 

Патриотический пафос повести. 

Прославление товарищества. 

Урок-семинар Знать: нравственную 

проблематику 

повести, средства 

раскрытия 

характеров героев 

Наизусть речь 

о 

товариществе. 



15 15 

нед. 

Сочинение по повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

Свободная работа с текстами, с 

дополнительной литературой, 

самостоятельный поиск информации 

на заданную тему 

Урок развития 

речи 

Знать: содержание 

повести; строение 

письменного 

высказывания  

Уметь: выбрать жанр 

сочинения, 

составить план, 

сформулировать 

идею, подобрать 

цитатный материал, 

редактировать 

написанное 

 

Сочинение 

16 16 

нед. 

И.С.Тургенев. Цикл рассказов 

«Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. 

«Бирюк» как произведение о 

бесправных и обездоленных.  

Слово о писателе.  История создания 

и тематика сборника. Лесник и его 

дочь. Нравственные проблемы 

рассказа. Изображение тяжести 

народной жизни и силы характера 

русского человека. Роль пейзажа в 

рассказе  «Бежин луг». 

Художественные особенности 

произведения. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

понятия «пейзаж» 

Уметь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

выявлять роль 

психологической 

детали, авторскую 

позицию 

Художественн

ый пересказ  

17 17 

нед. 

Н.А.Некрасов. Слово о поэте. 

Поэма «Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая».Величие 

духа русской женщины.  

Слово о поэте. Историческая основа 

поэмы. Анализ эпизода «Встреча 

княгини Трубецкой с губернатором 

Иркутска». Самоотверженность, 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

Знать: сюжет и 

композицию поэмы 

Уметь: 

анализировать 

Отрывок 

наизусть 



 сила чувств. Верность долгу. 

Развитие понятия о поэме. 

работа с книгой. эпизод 

художественного 

произведения 

18 18 

нед. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Страшная сила 

сатиры. 

Слово о писателе. Особенности 

сюжетов и проблематики «сказок 

для детей изрядного возраста». 

Сатирическое изображение 

нравственных и социальных  

пороков общества. Смысл 

противопоставления генералов и 

мужика. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. 

Нравственное превосходство 

человека из народа и авторское 

осуждение его покорности. Сатира, 

гротеск и юмор. Элементы народной 

сказки  повествовании.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

сказок, определение 

понятий 

«аллегория», 

«фантастика»  

Уметь: выявлять 

парадоксы в 

народной жизни, 

отраженные в 

сказках, составлять 

рассуждения о 

сильных и слабых 

сторонах характера 

Художественн

ый пересказ  

19 19 

нед. 

Сатира и юмор в сказках 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

«Премудрый пескарь», 

«Медведь на воеводстве».  

Сказка Салтыкова-Щедрина как 

модель, воссоздающая реальные 

противоречия русской 

действительности. Идейно – 

художественный смысл сказок 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения в 

сказках. Эзопов язык.  

Развитие речи.  Знать: содержание 

сказок, определение 

понятий 

«аллегория», 

«фантастика»  

Уметь: выявлять 

парадоксы в 

народной жизни, 

отраженные в 

сказках, составлять 

Устное 

сочинение- 

рассуждение. 



рассуждения о 

сильных и слабых 

сторонах характера 

20 20 

нед. 

Л.Н.Толстой. «Детство» 

(главы). Сложность 

взаимоотношений детей и 

взрослых. 

Слово о писателе.  История создания 

повести. Автобиографический 

характер повести. Значение эпохи 

детства в жизни героев Толстого и 

самого автора. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: что такое 

«автобиографическа

я повесть» 

Выборочный 

пересказ, 

комментирован

ие 

21 21 

нед. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние душевных 

пороков. Смысл названия 

рассказа. 

Слово о писателе. «Хамелеон» - 

рассказ о всеобщем рабстве.  Живая 

картина нравов. Осмеяние 

душевных пороков. Смысл названия 

рассказа Средства создания 

комического в рассказе.  

 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: сюжет и 

образную систему 

рассказов; 

говорящие фамилии, 

юмор, роль 

художественной 

детали; язык 

персонажей 

 Уметь: давать 

оценку действиям 

героев, 

самостоятельно 

раскрывать 

сатирический пафос 

рассказа, роль 

художественной 

детали в рассказах 

Чехова, ее связь с 

внутренним 

Тест по 

рассказу. 



состоянием 

персонажа, 

авторским 

отношением к нему 

22 22 

нед. 

Два лица России в рассказе 

А.П.Чехова 

«Злоумышленник». 

Живая картина нравов. Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: тему, 

основную идею, 

систему образов 

рассказа  

Уметь: высказать 

впечатление от 

прочитанного 

произведения 

Устное 

высказывания 

на морально- 

этическую 

тему 

 

23 23 

нед. 

И.А.Бунин. «Лапти». 

Нравственный смысл 

рассказа. 

Тема, идея рассказа. 

Композиция. Философские 

размышления писателя о связи 

человека и природы, жизни и 

смерти. Мастерство Бунина – 

прозаика. Нравственный смысл 

произведения. Выразительность и 

точность художественной детали в 

прозе Бунина. Роль детали в 

рассказах Бунина.  Художественное 

мастерство Бунина-прозаика. 

 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

понятия «деталь 

художественного 

произведения»  

Уметь: выделять 

смысловые части 

художественного 

текста, 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждение 

на нравственно-

этические темы, 

показывать 



выразительность и 

точность 

художественной 

детали в прозе 

Бунина 

24 24 

нед. 

М.Горький. «Детство». 

Автобиографический 

характер повести.  

Слово о писателе.  Тяжелые 

картины детства. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. Изображение быта и 

характеров.Изображение 

внутреннего мира подростка. 

Активность авторской позиции. 

 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: 

автобиографический 

характер повести, 

содержание повести; 

нравственную 

проблематику 

 Уметь: участвовать 

в диалоге по 

прочитанному 

произведению, 

самостоятельно 

делать выводы об 

активности 

авторской позиции 

25 25 

нед. 

«Яркое, здоровое, творческое 

в русской жизни». 

Характеристика 

положительных героев. 

Бабушка Акулина Ивановна, Алеша 

Пешков, Цыганок, Хорошее Дело. 

Вера в творческие силы народа. 

Портрет как средство 

характеристики героев. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: причины 

поступков героев 

Уметь: давать 

характеристику 

литературному 

герою 

26 26 «Легенда о Данко»  из Подвиг во имя людей. Готовность к Изучение нового Знать: поступок 



нед рассказа «Старуха Изергиль». 

Романтический характер 

легенды. 

самопожертвованию. Поэтичность 

языка (сравнение, метафора, эпитет, 

гипербола). 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой 

литературного героя 

и его нравственный 

мотив  

Уметь: найти черты 

романтического в 

легенде 

27 27 

нед. 

В.В.Маяковский. 

«Необычайное 

приключение…».  Роль 

поэзии в жизни человека и 

общества.  

Слово о поэте.  Особенности стиля 

Маяковского как художника и поэта. 

Юмор автора. Роль фантастических 

картин. Своеобразие 

художественной формы 

стихотворения. Метафора как основа 

сюжета стихотворения. Яркость и 

динамизм образов.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: взгляд поэта 

на роль поэзии в 

жизни людей, 

содержание 

стихотворения 

 Уметь: 

воспринимать 

художественное 

новаторство поэзии 

Маяковского, 

понимать 

гуманистический 

пафос 

стихотворений, 

выразительно читать 

наизусть; через 

выразительное 

чтение выявлять 

авторскую позицию, 

характеризовать 

роль 



изобразительно-

выразительных 

средств. 

28 28 

нед. 

Л.Н.Андреев. Слово о 

писателе. «Кусака». 

Гуманистический пафос 

произведения. 

Слово о писателе. Чувство 

сострадания к братьям нашим 

меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос 

произведения. 

Внеклассное 

чтение.  

Знать: 

формирование 

отношения к 

событиям и героям 

рассказа 

29 29 

нед. 

А.П.Платонов. «Юшка».  

Призыв к состраданию и 

уважению к человеку. 

Слово о писателе. Друзья и враги 

главного героя. Его непохожесть на 

окружающих людей. Внешняя и 

внутренняя красота человека. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: изображение 

мира и человека в 

рассказе  

Уметь: 

анализировать 

поступки и характер 

главного героя 

30 30 

нед. 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». 

Герои рассказа и их поступки. 

Слово о писателе. Взаимовыручка 

как мерило нравственности 

человека. Особенности характера 

героев. Лиризм описания природы. 

Юмор в рассказе. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: психологизм 

произведения, 

нравственный выбор 

героя и его мотив 

Уметь: 

анализировать 

поступки героев 

31 31 Д.С.Лихачев. «Земля родная» 

(главы из книги) как духовное 

напутствие молодежи. 

Слово о писателе, публицисте, 

ученом, гражданине. Публицистика, 

мемуары как жанр литературы 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

Знать: 

публицистику, 

публицистические 



работа с книгой произведения 

32 32 

нед. 

Д. Олдридж «Последний 

дюйм» 

Взаимоотношения родителей и 

детей.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

рассказа  

Уметь: выделять 

ключевые эпизоды, 

раскрывать 

композицию 

рассказа, выделять 

проблемы 

33 

 

33 

нед. 

О.Генри. «Дары волхвов». 

Преданность и жертвенность 

во имя любви. 

Слово о писателе. Нравственные 

проблемы в произведениях 

зарубежной литературе. 

Поэтический гимн благородство и 

любви. Смешное и возвышенное в 

рассказе. 

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

рассказа  

Уметь: выделять 

ключевые эпизоды, 

раскрывать 

композицию 

рассказа, выделять 

проблемы 

34 34 

нед. 

Р.Д.Брэдбери. «Каникулы» - 

Мечта о победе добра. 

Слово о писателе. Фантастический 

рассказ-предупреждение. 

Стремление писателя уберечь людей 

от зла и опасности на Земле.  

Изучение нового 

материала. 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

Знать: содержание 

рассказа  

Уметь: выделять 

ключевые эпизоды, 

раскрывать 

композицию 

рассказа, выделять 



 

 

 

 

проблемы 


