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                                                                                        Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Литература» для 6 классов составлена для обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР 7.1.) для обучения данной категории учащихся.  

С учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

               Данная адаптированная рабочая программа разработана на основе:  

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

 3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1577  

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО) ГБОУ СОШ с. Летниково;  

5. Авторская рабочая программы «Литература». 5-9 классы под редакцией Коровиной В.Я. 

 

Цели рабочей программы:  

Основной целью литературного образования, обеспечивающего культурный рост школьников 6 класса, является литературное развитие, 

понимаемое как трехсторонний процесс, включающий: совершенствование читательской деятельности: повышение качества 

воспроизведения и, как результат, создание интерпретаций художественного произведения в единстве его формы и содержания, выработка 

оценки произведения с эстетических позиций выражение своего отношения к прочитанному как в словесной, так и невербальной форме; 

развитие литературно-творческих способностей школьников – способности ребенка адекватно выразить себя в слове; расширение 

культурного кругозора и культурного опыта ребенка.  

Задачи реализации программы:   

 Расширение читательского кругозора, культурных представлений ребѐнка, воспитание у учеников потребности в чтении, изучение 

литературы в широком культурном контексте.   

 Развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, способностей к конкретизации словесного образа и 

образному обобщению).  

 Обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для постижения художественного произведения, что 

обеспечивается формированием и совершенствованием системы читательских умений, теоретико-литературных знаний и развитием 

литературных способностей учеников.   

 Обучение школьников приемам литературно- творческой и, шире, художественной деятельности, в которой ученик создает собственные 

литературные произведения или произведения других видов искусства, что обеспечивается развитием литературных способностей и 

системы речевых умений.   



 Обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания произведения разными способами: в устной и 

письменной речи и в художественном творчестве и исполнительской деятельности), что предполагает развитие речевых и творческих 

способностей.  

 Подготовка к интерпретационной деятельности осуществляется в процессе аналитической, художественной и проектной деятельности.  

  Продолжение совершенствования техники чтения в 6 классе и работы над выразительным чтением на протяжении всего обучения.   

 Развитие эстетического вкуса ребенка и ценностных ориентаций.  

 Развитие общих психических качеств: внимания, памяти, эмоций, воображения, разных типов мышления. 

 

Коррекционно-развивающие задачи обучения литературе в 6 классе:  

   расширение кругозора обучающихся; 

  повышение их адаптивных возможностей благодаря улучшению социальной ориентировки; 

  обогащение жизненного опыта детей в процессе предметно-практической и продуктивной деятельности;   

  систематизация знаний и представлений, способствующая повышению интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению 

учебного материала по другим учебным дисциплинам;  

   уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной монологической речи;   

  улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация познавательной деятельности;   

  систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях. 

 

Работа на занятиях строится следующим образом:  

- новый материал строится и преподается предельно развернуто;  

- практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, таблицам, раздаточным материалом;  

- систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее изученного и полноценного усвоения нового;  

- выполнение письменных заданий предваряется анализом с целью предупреждения ошибок;  

- чередование видов деятельности, способствующих нормализации внимания;  

- составление домашнего задания в сторону малого объёма; 

- для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастика позотоническая или для глаз;  

- систематическая работа над развитием психических процессов;  

- материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением;  

- увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для самостоятельной работы.  

Совершенствование сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики.  



- оптико-пространственной ориентации,  

- зрительно-моторной координации и др.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, 

чтение по ролям и т.д.).  

Развитие речи, овладение техникой речи.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

Общая характеристика учебного предмета  

Предметная линия учебников «Литература» для 6 классов общеобразовательных учреждений разрабатывались с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) и направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов при изучении предмета «Литература» в средней школе.  

Курс «Литературное чтение» рассчитан в 6 классе на 34 ч. (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

  

Учебно-методическое обеспечение и материально- техническое обеспечение образовательной деятельности  



Литература . 6 класс Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч./ (В.П. Полухина, В.Я 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин); под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2015.  

 

Электронные ресурсы  

Презентации к урокам  

DVD диски с литературными произведениями  

Аудио кассеты «Звуки леса, моря»  

Фонохрестоматия по литературе для 6 класса  

 

Оборудование:  

Компьютер  

Мультимедийный проектор  

Демонстрационный экран  

Комплекты демонстрационных таблиц и картин, портреты писателей 

 

                                          I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  

Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников . 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  



Структура планируемых результатов  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; предметным, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной 

(русский) язык», «Родная (русская) литература», «Иностранный язык (английский язык)», «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Планируемые результаты, отнесенные к 

блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое т 

осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса 

о возможности перехода на следующий уровень обучения.  



В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориенттировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

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

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

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  



В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся ГБОУ СОШ с. Летниково приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД:  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,  

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); -определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  



3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;  

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; -находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 -сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 -определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным - критериям в соответствии с целью 

деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  



-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно�следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 -подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 -объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 -выделять явление из общего ряда других явлений;  

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации;  

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно�следственный анализ;  

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



 -создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; -анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; -резюмировать главную идею текста; 

 - преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный);  

-критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

-определять свое отношение к природной среде;  

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  



-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД  

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать – 

 -определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль;  

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать 

его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 - выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства;  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств;  

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления;  

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей;  



- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно�коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ;  

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации;  

- оперировать данными при решении задачи;  

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 Предметные результаты  

Предметные результаты изучения предметной области "Литература" должны отражать:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

      2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

      6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

 

                                                                Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

 



Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчеств 

• 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 дляразвития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере;  

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приёмы;  

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной;  

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

 • сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии;  

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов 

(былину и сагу, былину и сказание), 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). 



загадку 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.  

Литература народов России.  

Зарубежная литература 

• 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;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

 • сопоставлять произведения русской и мировой литературы под 

руководством учителя, определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

 

 

Контрольно-оценочные мероприятия для детей с ЗПР: .  



В 6 классе предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений устного народного творчества, русской и советской литературы, а 

также произведений зарубежных писателей. Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и учащихся. 

Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту. Поэтому работа над произведениями требует дополнительного,  

сравнительно с массовой школой, времени, что обусловлено трудностями, испытываемыми детьми с ЗПР при овладении навыками чтения, а 

также недостаточным пониманием и эстетическим восприятием прочитанного. В процессе преподавания учитель практически знакомит 

детей с основными теоретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим определениям.  

Контрольное чтение. 

 Лучший результат - читает выразительно (возможно при предшествующей подготовке), полностью понимает смысл прочитанного).  

5 – чтение целыми словами, но не интонированное, при полном понимании смысла читаемого.  

4 – чтение в основном целыми словами, трудные слова прочитываются по слогам, либо с ошибками, понимание смысла достаточно полное  

3 – чтение слоговое или при чтении целыми словами не полностью понимается смысл.  

2 – чтение побуквенное, смысл слова не улавливает или же не читает.  

Контрольный пересказ текста.  

Лучший результат – пересказывает самостоятельно, упоминает все важные смысловые единицы, возможна незначительная помощь 

(подсказка нужного слова).  

5 – пересказывает достаточно полно и точно, помощь незначительна.  

4 – в ходе пересказа требуется 1-2 наводящих вопроса.  

3 – пересказывает только по наводящим вопросам.  

2 – не может пересказывать.  

Чтение стихотворений наизусть.  

Лучший результат – рассказывает выразительно стихотворение объемом более 12 строк, возможна незначительная помощь (подсказка 

нужного слова).  

5 – рассказывает выразительно стихотворение объемом 8-12 строк.  

4 – рассказывает монотонно с небольшими ошибками.  

3 – рассказывает с большим количеством ошибок, пропуская и переставляя слова, не соблюдая рифму.  

2 – не запоминает стихи.  

Текущий контроль:  

оценка качества работы на уроке.  

Адекватность ответов:  

5 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе целенаправлен, решает поставленные задачи адекватным способом.  

4 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе может уходить от задания, решать поставленную задачу недостаточно 

адекватными способами, но подобные проявления удалось скорректировать.  



3 – сначала отвечает не в плане заданного, но это удается скорректировать. Поведение в парной и подгрупповой работе не способствует 

выполнению задания.  

2 – при опросе дает случайные, необдуманные, малоадекватные ответы, коррекция не удается..  

Правильность ответов:  

5 – отвечает правильно или нужно небольшое уточнение.  

4 – с ответом затрудняется, но небольшая помощь способствует его получению.  

3 – ответ изначально неправилен, с существенной помощью удается получить правильный ответ.  

2 – ответ неправилен (отсутствует), помощь в виде наводящих вопросов не принимает.  

Вербальное оформление ответов:  

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с минимальными недочетами.  

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие понимание.  

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или шаблонный ответ, копирование ответа предшественника. 

 2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова.  

Итоговая оценка за работу на уроке с учетом балльных показателей: 

 18-20 баллов – «отлично».  

 13-17 баллов – «хорошо».  

 10-12 баллов - «удовлетворительно».  

  8-9 баллов – «неудовлетворительно».   

Оценка читательских умений на основе качественной характеристики: 

«Отлично» – читает целыми словами, бегло и правильно, осознает читаемое, может связно пересказать прочитанное, высказать свое 

отношение или мнение (с помощью, стимуляцией).  

«Хорошо» – читает целыми словами, иногда недостаточно правильно и бегло, осознает читаемое, отвечает на вопросы по содержанию, в 

пересказе могут быть затруднения, так же, как и в собственном высказывании. 

 «Удовлетворительно» – некоторые слова прочитывает по слогам, с ошибками, недостаточно осознанно, понимание смысла прочитанного 

вызывает затруднения, пересказ бедный, фрагментарный, собственное высказывание несовершенно.  

«Неудовлетворительно» – чтение слоговое с ошибками, понимание прочитанного недостаточно, не пересказывает и не отвечает на вопросы 

в плане заданного. При наличии понимания, но плохом владении техникой чтения необходима логопедическая помощь в увеличенном 

объеме.  

 

Оценка за четверть и итоговая оценка не требует специальных мероприятий, поскольку уровень сформированности навыков чтения 

оценивается на каждом уроке. При ее выставлении учитывается качество выполнения домашних заданий. 

 

 



                                                                                II. Содержание учебного предмета.  

Введение. (1ч)  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (1ч)  

Обрядовый фольклор.  

Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1ч) 

 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представления)  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2ч)  

Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басня «Муха». 

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о 

равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и 

неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (14ч)  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

 «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 

художественный прием.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести.  



«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества 

в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет 

коршуна и земная обреченность человека. 

 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация христианской 

жертвенности в исторической поэме.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических 

картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

 Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).  

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  



«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая 

насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

 Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

 «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;  

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;  

А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (12ч)  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  

Произведения о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»;  
Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших 

на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — 

честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя.  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  

В. М. Шукшин. Слово о писателе.  

Рассказ «Срезал».  



Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»  

С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы.  

А.. Ахматова. Краткий рассказ о поэтессе.  

«Перед весной бывают дни такие...».  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «».Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице» Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (3ч)  

Мифы Древней Греции. 

 Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».  

Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

 М.Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

«Дон Кихот»  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий 

мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).  

Повторение пройденного (1ч) 

 

 Произведения для заучивания наизусть.  

А.С. Пушкин. «Узник». «И.И. Пущину». «Зимнее утро».  

М.Ю. Лермонтов. «Парус». «Тучи». «На севере диком…». «Утес».  

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты)  

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...»  

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…»  

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…»  

А.А. Блок. «Летний вечер».  

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  



1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война». 

 Основная форма организации учебных занятий – урок. На каждом уроке дети изучают новое произведение, проводятся речевые 

разминки, беседы, словарная работа 

 

 

                                                                   III. Тематическое планирование (34 ч). 

 

 

№ 

п/ п 
Тема урока 

Содержание занятий и основные виды деятельности 

обучающихся с ОВЗ на урок 

Основные направления 

коррекционной работы 

 Введение (1 ч)   

1 Художественное произведение. 

Содержание и форма. автор и герои. 

Выражение авторской позиции. 

Знакомство с новым учебником - раздел, оглавление, 

условные обозначения. Словарная работа - заставка, 

концовка, абзац, переплёт. Поиск нужной страницы, 

автора и произведения по оглавлению. Выразительное 

чтение и обсуждение статьи учебника «В дорогу 

зовущие». Эмоциональный отклик и выражение личного 

отношения к прочитанному. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Характеристика форм 

выражения авторской позиции в произведениях различных 

родов литературы: лирики, эпоса, драмы (с обобщением 

ранее изученного). Выполнение тестов. 

Коррекция развития внимания и 
памяти 

 Устное народное творчество (1 ч).   

2 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Понятие об обрядовом фольклоре. Произведения 

календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Обрядовые песни в актёрском исполнении. Эстетическое 

значение обрядового фольклора. Чтение и обсуждение 

статьи учебника «Календарно-обрядовые песни». 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия двух основных ветвей словесного 

искусства — фольклорной и литературной. Восприятие и 

выразительное чтение (или исполнение) обрядовых песен. 

Формирование  монологической  и  

диалогической  формы  речи,    
обогащение  

словаря 

 



Поиск незнакомых слов и определение их значения. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёрами обрядового 

фольклора (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования) 

 Из древнерусской литературы (1 ч).  Формирование  монологической  и  
диалогической  формы  речи,    

обогащение словаря 

3 Русские летописи. Развитие представлений о русских летописях. 

Исторические события и вымысел. Отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости) в летописях. 

Фрагменты летописных сказаний в актёрском исполнении. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Древнерусская 

литература». Составление её плана. Восприятие и 

выразительное чтение летописного сказания. Нахождение 

незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Характеристика героев сказания. Устные и письменные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление ключевых 

тем, образов и приёмов изображения человека в 

древнерусской литературе. Подбор примеров, 

иллюстрирующих характерные для древнерусской 

литературы темы, образы и приёмы изображения 

человека. 

 

 

 Из русской литературы ХVIII века (2 ч)  Формирование    уважительного 

отношения к  

русской  литературе.    
Формулирование  

собственного  отношения  к  

произведениям  

русской литературы 19 века 



4 И.И. Дмитриев. Слово о баснописце. Басня 

"Муха" . 

Русские басни. Краткий рассказ о баснописце. «Муха»: 

противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 

заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Развитие понятий 

об аллегории и морали. Басня в актёрском исполнении. 

Чтение и обсуждение статей учебника «Русская басня» и 

«Иван Иванович Дмитриев». Составление плана статьи о 

баснописце. Восприятие и выразительное чтение басни. 

Выявление тем, образов и приёмов изображения человека 

в басне. Характеристика героев басни. Выявление её 

иносказательного смысла. Формулирование вопросов к 

тексту интерпретации басни «Муха». Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск 

толкований терминов «аллегория», «мораль», 

«олицетворение». 

 

5 Жизнь и творчество И.А. Крылова. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Роль 

самообразования в формировании его личности. 

Комическое изображение невежественного судьи, не 

понимающего истинного искусства. Басни в актёрском 

исполнении. Развитие понятия об аллегории и морали. 

Устные рассказы о детстве И. А. Крылова. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Иван Андреевич Крылов» и 

составление её плана. Восприятие и выразительное чтение 

басни (в том числе наизусть). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Характеристика героев 

басен. Истолкование аллегории и морали. Обсуждение 

иллюстраций к басням. 

 

 Из русской литературы XIX века (14 ч)   

6 Лицейские годы А.С. Пушкина. Лирика. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. Дружба 

Пушкина и Пущина. Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. «Узник» как выражение 

вольнолюбивых устремлений поэта. Антитезы в 

стихотворении Тема дороги в творчестве А. С. Пушкина. 

 



Приметы зимнего пейзажа, навевающие грусть, в 

стихотворении «Зимняя дорога». Стихотворения в 

актёрском исполнении. Жанр стихотворного послания, его 

художественные особенности. Чтение и обсуждение 

статьи учебника «Александр Сергеевич Пушкин». Чтение 

и обсуждение сведений учебника и практикума о 

литературных местах России, связанных с именем 

Пушкина. Устные сообщения о детстве и лицейских годах 

поэта. Восприятие и выразительное чтение стихотворения 

(в том числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Выявление в стихотворении черт лирического 

послания. 

7 А.С. Пушкин. Цикл "Повести Белкина".  Понятие о книге (цикле) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный приём. 

Особенности сюжета и система героев повести. 

Фрагменты повести в актёрском исполнении. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «О „Повестях покойного 

Ивана Петровича Белкина“. Восприятие и выразительное 

чтение фрагментов повести. Нахождение незнакомых слов 

и определение их значения. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Различение образов рассказчика и автора-

повествователя в повести. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции 

 

8 А.С .Пушкин «Дубровский». История создания романа. Картины жизни русского 

барства. Троекуров и его крепостные. Конфликт Андрея 

Дубровского и Кирилы Троекурова. Характеры 

помещиков. Чтение статьи учебника «О романе 

„Дубровский“» и составление её плана. Чтение и пересказ 

справки об истории создания романа «Дубровский». 

Восприятие и выразительное чтение фрагментов романа. 

Нахождение незнакомых слов и определение их 

 



значенияУстные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Устные высказывания по плану, 

составленному учащимися. Устное иллюстрирование. 

Обсуждение иллюстраций учебника к роману 

«Дубровский». 

9 Любимые страницы романа А.С. Пушкина 

"Дубровский" . 

История создания романа. Картины жизни русского 

барства. Троекуров и его крепостные. Конфликт Андрея 

Дубровского и Кирилы Троекурова. Характеры 

помещиков. Чтение статьи учебника «О романе 

„Дубровский“» и составление её плана. Чтение и пересказ 

справки об истории создания романа «Дубровский». 

Восприятие и выразительное чтение фрагментов романа. 

Нахождение незнакомых слов и определение их значения. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Устные высказывания по плану, 

составленному учащимися. Устное иллюстрирование. 

Обсуждение иллюстраций учебника к роману 

«Дубровский». 

 

10 М.Ю. Лермонтов. Лирика. Краткий рассказ о поэте (детство, ученические годы, 

начало творчества). Чувство одиночества и тоски, любовь 

поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Стихотворение в актёрском исполнении. Приём сравнения 

как основа построения стихотворения. Понятие о 

поэтической интонации. Нарушение красоты и гармонии 

человека с миром. Развитие представлений о балладе. 

Тема одиночества и изгнанничества. Антитеза как 

основной композиционный приём стихотворения. 

осприятие и выразительное чтение стихотворений Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Различение образов лирического героя и автора. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно�выразительных средств языка писателя 

(поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, 

 



фоника и др.) и определение их функции в 

стихотворениях. Обучение выразительному чтению 

стихотворений (по частям). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитат, 

иллюстрирующих понятие «символ». Обсуждение 

иллюстраций к стихотворениям. Прослушивание и 

обсуждение романсов на стихи Лермонтова. 

11 И.С. Тургенев. Слово о писателе. «Бежин 

луг». 

Из истории создания сборника «Записки охотника». Образ 

автора, его сочувственное отношение к крестьянским 

детям. Образ рассказчика. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Иван Сергеевич Тургенев». Устные сообщения 

о писателе на основе поиска материалов о его детстве и 

юности с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «„Бежин луг“ вчера и сегодня». Восприятие и 

выразительное чтение фрагментов Нахождение 

незнакомых слов и определение их значения Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя в 

эпическом произведении. 

 

12 Ф.И. Тютчев. Лирика. Краткий рассказ о поэте (детство, начало литературной 

деятельности). Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей. Восприятие и выразительное чтение 

стихотворения (в том числе наизусть). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Выявление 

художественно значимых изобразительно�выразительных 

средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в стихотворении. Развитие 

понятия о звукописи. Чтение и обсуждение данной в 

учебнике интерпретации стихотворения. 

 



13 А.А. Фет. Слово о поэте. Краткий рассказ о поэте (детство, начало литературной 

деятельности). Особенности изображения природы. 

Жизнеутверждающее начало. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Динамические картины природы. Передача сложных, 

переходных состояний природы. Листья как символ 

краткой, но яркой жизни. восприятие и выразительное 

чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и 

определение их художественной функции в 

стихотворении. Развитие понятия о звукописи. Чтение и 

обсуждение данной в учебнике интерпретации 

стихотворения. 

 

14 Н.А. Некрасов. Слово о поэте. Краткий рассказ о поэте (детство, начало литературной 

деятельности). Стихотворение в актёрском исполнении. 

Картины подневольного труда. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. Величие народа — созидателя 

материальных и духовных ценностей. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Николай Алексеевич 

Некрасов». Сообщения о детстве и юности поэта на основе 

поиска материалов о его биографии и творчестве. Чтение и 

обсуждение сведений учебника и практикума о 

литературных местах России, связанных с именем 

Некрасова. Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

стихотворений поэта, изученных ранее. Восприятие и 

выразительное чтение стихотворения «Железная дорога» 

(по частям). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Анализ форм выражения авторской 

позиции. Обсуждение иллюстраций учебника. 

 

15 Н.С. Лесков. "Левша" Понятие о сказе. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной  



деятельности). Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талант, патриотизм. Изображение 

представителей царской власти в сказе. Бесправие народа. 

Авторское отношение к героям. Чтение и обсуждение 

статьи учебника «Николай Семёнович Лесков». 

Составление плана статьи. Сообщения о писателе и его 

музее в Орле на основе поиска материалов о его 

биографии и творчестве. Чтение и обсуждение сведений 

учебника и практикума о литературных местах России, 

связанных с именем Лескова. 

16 Н.С. Лесков. "Левша". Восприятие и выразительное чтение фрагментов сказа. 

Устное рецензирование выразительного чтения. 

Нахождение незнакомых слов и определение их значения. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Нравственная оценка героев сказа. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

 

17 А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказы. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). Система образов рассказа. Разоблачение 

лицемерия в рассказе. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Антон Павлович Чехов» и воспоминаний 

современников о писателе. Составление плана статьи. 

Сообщение о детстве и начале литературной деятельности 

А. П. Чехова и музеях писателя в Таганроге и Москве на 

основе самостоятельного поиска материалов о его 

биографии и творчестве. Восприятие и выразительное 

чтение рассказа. Нахождение незнакомых слов и 

определение их значения. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Различные виды 

пересказов. Нравственная оценка героев рассказа. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

 

18 Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов 19 века. 

Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр. 

Краткий рассказ о поэтах. Художественные средства, 

передающие различные состояния природы и человека в 

 



пейзажной лирике. Стихотворение в актёрском 

исполнении. Восприятие и выразительное чтение 

стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов. 

 Из русской литературы XX века (12 ч).  - формирование монологической и 
диалогической формы речи;    

- воспитание уважительного 

отношения к русской литературе;   
- построение системы 

нравственных ценностей;  

-  самопознание (через  чтение 

произведений, затрагивающих 
различные  

проблемы);  

- применение различных видов 
чтения;  

- умение понимать проблему, 

поднятую  
автором произведения;   

- структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной  
позиции;  

- управление поведением партнера 

(контроль, коррекция его действий;   
 - инициативное 

сотрудничество в поиске  

информации;    

 - умение выражать свою мысль.    

 

19 А.И. Куприн «Чудесный доктор». Краткий рассказ о писателе. Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Чтение и 

 



обсуждение статьи учебника «Александр Иванович 

Куприн». Составление плана статьи. Сообщения о 

биографии и творчестве писателя, об истории создания 

рассказа. Восприятие и выразительное чтение фрагментов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Характеристика идейно�эмоционального 

содержания рассказа, определение нравственной позиции 

писателя. Характеристика образов детей. 

20 А.А. Платонов "Неизвестный цветок". Краткий рассказ о писателе. Прекрасное — вокруг нас. 

Символическое содержание пейзажных образов. Развитие 

понятия об образе�символе. Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Андрей Платонович Платонов». Составление 

плана статьи. Сообщение о биографии и творчестве 

писателя. Восприятие и выразительное чтение сказки. 

Устное рецензирование выразительного чтения, 

исполнения актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Выделение этапов развития 

сюжета. Характеристика героев сказки и их нравственная 

оценка. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Обсуждение произведений книжной графики. 

 

21 Стихи русских поэтов о великой 

Отечественной войне. 

Краткий рассказ о поэте-фронтовике. Стихотворение в 

актёрском исполнении. Трудные солдатские будни. 

Скорбная память о павших на полях сражений. 

Своеобразие образа Родины и чувство любви к ней, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. Образ 

русского народа. Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Константин Михайлович Симонов» и составление её 

плана. Сообщения учащихся о военной биографии поэта с 

показом его портретов. Восприятие и выразительное 

чтение стихотворения. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств языка 

 



поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) и определение их художественной функции 

в стихотворении. 

22 В.П. Астафьев "Конь с розовой гривой". Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). Изображение жизни и быта сибирской 

деревни в предвоенные годы. Яркость и самобытность 

героев рассказывание и обсуждение статьи учебника 

«Виктор Петрович Астафьев». Составление плана статьи. 

Сообщения учащихся о детстве, юности и начале 

творческого пути писателя с показом его портретов. 

Восприятие и выразительное чтение рассказа. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Различные виды пересказов. Выделение этапов развития 

сюжета. Характеристика героев и их нравственная оценка. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

 

23 В.П. Астафьев "Конь с розовой гривой" 

Юмор в рассказе. 

Нравственные проблемы рассказа: честность, доброта, 

понятие долга. Речевая характеристика героев. 

Особенности использования народной речи. Юмор. 

Различные виды пересказов. Анализ эпизода «Сбор 

земляники». Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Различение образов рассказчика и автора-

повествователя. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Работа со словарями и справочной 

литературой. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«юмор», «герой-повествователь». Презентация и защита 

собственных иллюстраций 

 

24 В.Г. Распутин "Уроки французского" . Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). Отражение в повести трудностей 

военного времени. Герой рассказа и его сверстники. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Валентин 

Григорьевич Распутин». Сообщение о писателе на основе 

поиска материалов о его биографии и творчестве. 

Восприятие и выразительное чтение фрагментов рассказа. 

 



Устное рецензирование выразительного чтения. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Анализ различных форм выражения авторской позиции в 

рассказе. 

25 В.Г. Распутин "Уроки французского". 

Нравственные уроки рассказа. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Герой-повествователь. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования. Составление плана, устная 

характеристика героев (в том числе сравнительная). 

Различные виды пересказов. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. Обсуждение 

иллюстраций к рассказу. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

 

26 В.М. Шукшин «Срезал». Образы «странных» героев. Их открытость миру, 

стремление принести людям радость и наивность, детский 

взгляд на мир. Восприятие и выразительное чтение 

рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в диалоге. Различные виды 

пересказов. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

 

27 Ф. Искандер. "Тринадцатый подвиг 

Геракла" . 

Краткий рассказ о писателе. Влияние учителя на 

формирование детского характера. Образ учителя и его 

воспитанников. Картины школьной жизни. Развитие 

понятия о юморе. Чувство юмора как одно из ценных 

качеств человека. Роль юмористических образов и картин 

в рассказе. Чтение и обсуждение статьи учебника «Фазиль 

Абдулович Искандер». Составление плана статьи. 

Сообщение о писателе на основе поиска материалов о его 

биографии и творчестве. Восприятие и выразительное 

чтение фрагментов рассказа. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в диалоге. 

 



Составление плана характеристики учителя и рассказчика 

и их устная характеристика. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Обсуждение иллюстраций 

учебника. 

28 Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов 20 века. 

Краткий рассказ о поэтах. Актёрское чтение 

стихотворений. Поэтизация родной природы. Средства 

создания поэтических образов. Чувство любви к родной 

природе и Родине. Способы выражения чувств в лирике С. 

А. Есенина. Восприятие и выразительное чтение 

стихотворений. Составление плана и сопоставительный 

анализ стихотворений. Характеристика их ритмико-

метрических особенностей. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств языка 

(поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, 

фоника и др.) и определение их художественной функции. 

 

29 А.А. Ахматова Лирика. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение в актёрском 

исполнении. Поэтизация родной природы. Связь ритмики 

и мелодики стиха с эмоциональным состоянием 

лирической героини. Краткое сообщение об А. А. 

Ахматовой с показом её портретов и изображений 

литературных мест, связанных с её именем. Восприятие и 

выразительное чтение стихотворения. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

диалоге. Различение образов лирической героини и автора. 

Презентация и защита собственных иллюстраций 

 

30 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Лирика. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение в актёрском 

исполнении. Образы и картины стихотворения. Тема 

Родины в стихотворении. Ритмика и мелодика 

стихотворения. Краткое сообщение о поэте с показом его 

портретов и изображений литературных мест, связанных с 

его именем. Восприятие и выразительное чтение 

стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устные ответы на вопросы (с использованием 

 



цитирования). Участие в диалоге. Различение образов 

лирического героя и автора. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе 

Родины в творчестве русских поэтов. 

 Зарубежная литература (3 ч).  - формирование личности;  
-  воспитание  уважительного  

отношения  к русской литературе;  

  -  построение  системы  
нравственных ценностей;  

-  структурировать  материал,  

подбирать аргументы  для  

подтверждения  собственной  
позиции;    

- планирование учебного 

сотрудничества;   
-  формирование  монологической  

и диалогической формы речи;    

- управление поведением партнера 
(контроль, коррекция его 

действий);  

-  инициативное  сотрудничество  в  

поиске информации;    
 - умение выражать свою мысль.      

  

 
 

31 Зарубежная литература. Мифы Древней 

Греции. 

Понятие о мифе. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 

Авгия». Чтение и обсуждение статьи учебника «Мифы 

Древней Греции» и составление её плана. Восприятие и 

выразительное чтение мифов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «миф». 

 



32 М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». Слово о писателе. Проблема истинных и ложных идеалов. 

Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. 

Сражение с ветряными мельницами. Чтение и обсуждение 

статьи учебника о Сервантесе и его романе. Сообщения о 

Сервантесе с показом его портретов. Составление плана 

статьи учебника. Восприятие и выразительное чтение 

фрагментов романа. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Различные виды 

пересказов. Составление историко-культурных и 

лексических комментариев. Инсценировка обряда 

посвящения Дон Кихота в рыцари. Выявление способов 

создания комического. Нравственная оценка героев 

романа. 

 

33 А. де Сент�Экзюпери. "Маленький 

принц". 

Краткий рассказ о писателе. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Маленький принц, его 

друзья и враги. Сказка в актёрском исполнении. Понятие о 

притче. Черты философской сказки и мудрой притчи. 

Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение общечеловеческих истин. Чтение и 

обсуждение статьи учебника «Антуан де Сент-Экзюпери». 

Составление плана статьи учебника. Сообщение о 

писателе на основе поиска материалов о его биографии и 

творчестве. Восприятие и выразительное чтение 

фрагментов сказки. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования) 

 

 Повторение пройденного (1ч)   

34 Итоговый урок. Выразительное чтение стихотворений. Устный 

монологический ответ. Устные и письменные пересказы. 

Сообщения о произведениях и литературных героях. 

Толкование изученных литературоведческих терминов и 

их иллюстрирование примерами. Игровые виды 

деятельности: решение кроссвордов, участие в конкурсах. 

Отчёт о выполнении индивидуальных учебных проектов. 

 



Предъявление читательских и исследовательских навыков, 

приобретённых в 6 классе 
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