
  



 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе адаптирована для обучающихся 7-х классов с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития, тяжелыми нарушениями речи). 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются: 

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при 

относительно сохранной познавательной деятельности; 

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. 

 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень 

сформированности мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности; 

 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями; 

 эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью; 

 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности; 

 неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия; 

 затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала; 

 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на уровне 

практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 

 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; 

трудностях переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление 

выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок; 

 недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей сохранности 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости  запоминания; преобладании 

механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне 

самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать свою работу по запоминанию; 

недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать 

рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания; 

 мышление остается преимущественно конкретным, поверхностным, существенного развития словесно-логического мышления не 

отмечается; 

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления; 

 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений. 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определяет 

способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

 некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения; 



 

 трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти 

руки, недоразвитие мелкой моторики; 

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно:  

 нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и 

пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. 

Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях  у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон 

настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

 повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций  активного внимания 

и памяти. В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 

 изменения мышечного тонуса, нерезко выраженные нарушения равновесия и координации движений, недостаточность 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса;  

 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в соответствии с Основ-

ной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для обучающихся с ОВЗ. Предмет «Лите-

ратура» входит в предметную область «Русский язык и литература». Срок реализации программы – 1 год. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от23.12.2020 № 766)  "Об утвер-

ждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществ-

ляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

     Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализа-

ции образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 



 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию со-

зданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обуча-

ющегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга,  адапти-

рованная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 15.06.2021 №35);  

 Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ (утверждена распоряжением Правитель-

ства РФ от 09.04.2016г.); 

 Методические рекомендации к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной секцией 

ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы. -  М: Просвещение, 2011г.; 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией В.Я. Коровиной. 

Состав УМК : 

1.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. в 2-х частях.-М.:    

Просвещение,   2017г.                          

2.В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» (1 CD MP3) .-М.: Просвещение,2017г.                     

3.В.П.Полухина. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические  материалы по литературе. 7 класс.-М.: Просвещение,   2011г.                          

4.Р.Г.Ахмадуллина.  Литература. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2-х частях.- М.: Просвещение,   2015г.                          

5.Н.В.Беляева. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки.- М.: Просвещение,   2011г.                          

6.Н.В.Беляева. Литература.  5 – 9 классы. Проверочные работы.- М.: Просвещение,   2017г.             

Цель и задачи обучения Литературе в  7 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Цели: 

· воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

· развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читатель-

ской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, по-

требности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся; 

·освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 



 

·овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

· использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Основные задачи обучения предмету "Литература"  

Дидактические: 

 формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 формирование умений самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 формирование и развитие умений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие умений осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание языка и культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

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

языку, вере, гражданской позиции, готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию своей позиции; 



 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для успешной социализации и самореализации личности. 

Коррекционные: 

 формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития ребенка; 

 развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной 

деятельности и познавательной активности; 

 совершенствование навыков чтения – сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

 уточнение и обогащение словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, словами, обозначающими действия и признаки, особенно 

теми, которые называют чувства, переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем; 

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

 развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказывания, точности и разнообразия 

лексики, внятности и выразительности речи). 

 

            Содержание учебного предмета «Литература» способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся образова-

тельной программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт 

творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета). Способствует реализации программы развития универсаль-

ных учебных действий образовательной программы ОУ, т.е. обеспечивает полную совокупность действий обучающихся, составляющих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

            Учебный предмет «Литература» является приоритетным для формирования основных УУД, обеспечивающих творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, социального и учебно – исследовательского проектирования. В рабочей программе спланированы уроки, 

на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

            В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2)  и Положе-

нием о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам гуманитарного цикла 

(приказ от 20.05.2016 №38/3).  

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстети-

ческими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



 

 формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоз-

зрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для их успешной социализации и самореализации; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании об-

разной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, исто-

ризма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказыва-

нии), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планиро-

вать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Ин-

тернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом са-

мосовершенствовании. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно при-

знаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, 

цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающи-

ми высокие нравственные чувства у человека читающего.  

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чте-

ния, способности общения с художественным миром произведений различных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает воз-

растные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия 

связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках 

важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности уча-

щихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

 Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе 

XVIII, XIX, XX вв. русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры 

и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции сло-

ва, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

 Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. 



 

 Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные про-

блемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писа-

теля и читателя). 

 Ведущая тема при изучении литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы. В программе соблюдена системная направленность. Курс 7 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

 

Значение предмета для обучения обучающихся с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной коррекционной 

функции, которую литература выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенство-

вать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие ре-

чемыслительных способностей. В процессе изучения литературы  корректируются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуника-

тивные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками исполь-

зования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извле-

кать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планиро-

вать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Формы работы: 

-Рассказ, беседа, выборочное чтение текста, работа с картиной, просмотр видео- отрывков , сказок, заслушивание отрывков произведений. 

Виды деятельности: 

-пересказ текста по плану; 

-пересказ текста по предлагаемым вопросам; 

-продолжение текста; 

-выразительное чтение; 

-чтение наизусть; 

-чтение по ролям. 

-чтение вслух, «про себя» и т.д. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 



 

Технологии, используемые в обучении: развивающее обучение, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, развития исследователь-

ских навыков, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесбережение и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по русскому языку для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от програм-

мы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

-частичном перераспределении учебных часов между темами, т а к  как обучающиеся медленнее воспринимают новый материал, медленнее 

ведут запись и выполняют графические работы. 

-методических приёмах, используемых на уроках: при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словес-

ными комментариями; 

- оказывается индивидуальная помощь обучающимся; 

-коррекционной направленности каждого урока; 

-отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

-в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 
Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, заданий на установление соответствия, 

ответов на вопросы. Тесты, контрольно-измерительные материалы создаёт учитель в соответствии с психофизическими особенностями обучаю-

щегося. 

Большое внимание на уроках чтении уделяется развитию связной устной речи. Обучающийся овладевает правильным, полным и последова-

тельным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания  произведений, обогащение и уточнение сло-

варного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью 

в  зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или составленный план, картинный план. Программа ориентирована на обя-

зательный учёт индивидуально-психологических особенностей обучающегося. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обуче-

нии, но и неоднократное повторение, закрепление, опрос. Литературные понятия отрабатываются в процессе практической деятельности. 

При организации процесса обучения предполагается применение следующих технологий: 

-здоровьесберегающих (физкультминутки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика); 

- элементов проблемного обучения; 

- игровых технологий (игра способна перейти в обучение, в терапию, творчество и проявления в труде); 

- разноуровневых технологий; 

- гуманно - личностных технологий (концентрирует к личности, к его внутреннему миру); 

-технология проектирования (конкретным результатом может быть рисунок, аппликация, альбом, сочинённая сказка); 

-ИКТ-технологий. 

 

3. Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Литература» является составной частью предметной области «Русский язык и литература», изучается в 5-9(ЗПР) и 5-10(ТНР) 

классах. По учебному плану ОУ в 7 классе учебный предмет «Литература» реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 68 

часов (2 часа в неделю). 

 



 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 ценностей многонационального российско-

го общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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 ориенти-

рования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

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

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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 способ-

ности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 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, этнокуль-

турных, социальных и экономических особенностей; 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

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

характера. 

Метапредметные  результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 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 об-

становкой; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 



 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения познавательных задач; 

 смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивиду-

ально и в группах, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

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

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения;   

 выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого обще-

ния; 

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народного эпоса художественные приёмы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

 сравнивать произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального ха-

рактера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целе-

выми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 



 

Обучающийся научится:  

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по данному плану; интер-

претировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведе-

ния для самостоятельного чтения; 

 выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение; 

 создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный во-

прос; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с книгой и другими источниками информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

 создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

 представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа исследова-

тельского характера, проект). 

5. Содержание тем учебного курса 

 

Содержание учебного предмета Литература соответствует п.2.2.2.2.  Основной образовательной программы основного общего образования ОУ, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 

развития). 

 

6. Контроль предметных результатов 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  тесты для осуществления тематического контроля; текущий — в 

форме устного, фронтального опроса, тестов,  контрольных, творческих, проверочных работ, комплексного анализа текстов. 

 

Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – самостоятельная работа, урок – контрольная работа, урок – 

практикум, повторительно – обобщающий, урок – зачёт, вводный урок.  

 Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с 

 Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам 

гуманитарного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3). 

 Методическими рекомендациями  к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной 

секцией  ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 



 

 

Контрольно-измерительные материалы 
1.Р.Г. Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Часть 2. М.: Просвещение, 

2017г. 

 

Раздел учебного курса  Количество часов Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля 

Введение. 1  

Устное народное творчество. 7 Тест №1 - Устное народное творчество(былины)  

Из древнерусской литературы. 1  

Из русской литературы XVIII  века. 2  

Из русской литературы XIX века. 28 Тест №2 - А.С. Пушкин «Песнь о Вещем Олеге», «Повести И.П. Белкина»  

Тест №3 – М.Ю. Лермонтов «Лирика»  

Тест №4 - Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»  

Тест №5 – М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик…»   

Тест №6 - Л.Н.Толстой «Детство» 

Из русской литературы XX века. 22 Тест №7 – М. Горький «Данко»  

Тест №8 – Л.Н. Андреев «Кусака»  

Тест №9 - А.П. Платонов «Юшка»  

Литература народов России 1  

Из зарубежной литературы 6 Тест №10 – О. Генри «Дары волхвов»  

Всего 68 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Календарно – тематическое планирование  

 

№ Тема урока Планируемые результаты Характеристика 

 основных видов деятельности 

обучающихся 

Виды  

контроля 

Домаш

маш-

нее за-

дание 

Сроки 

прове-

дения 

  предмет-

ные 

метапредметные личностные     

Введение (1 ч.) 

1 1.Изображение 

человека как 

важнейшая идей-

но-нравственная 

проблема литера-

туры 

 

Научиться 

определять 

основные 

идейно-

нравствен-

ные про-

блемы лите-

ратуры 

П: уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей. 

К: уметь ставить вопро-

сы и обращаться за по-

мощью к учебной лите-

ратуре 

Формирование 

«стартовой» мо-

тивации к обу-

чению 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действия): 

Изучение содержания параграфа 

учебника; 

Работа с теор. литвед. материа-

лом (основные понятия: идея, 

проблема, герой), 

Работа в парах с дидактическим 

материалом с последующей са-

мопроверкой по алгоритму вы-

полнения заданий, 

коллективное проектирование 

выполнения дифференцирован-

ного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Выразительное чте-

ние отрывков (эмо-

циональный отклик и 

выражение личного 

отношения к прочи-

танному, работа в 

группах (составление 

устного или пись-

менного ответа на 

вопрос с последую-

щей взаимопровер-

кой) 

с.5 

вопр.2 

пись-

менно 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 7 Ч.) 

2 1.Предания. «Во-

царение Ивана 

Грозного». Поэ-

тическая авто-

биография наро-

да. 

ИКТ 

Научиться 

различать 

произведе-

ния жанров 

фольклора, 

использо-

вать их в 

устной и 

письменной 

П: уметь осмысленно 

читать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для чте-

ния в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Р: выполнять учебные 

действия в речевой и 

Формирование 

целостного, со-

циально ориен-

тированного 

взгляда на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, культур, 

народов и рели-

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей к 

структурированию и системати-

зации изучаемого предметного 

содержания: 

с/р с литвед.портфолио (состав-

ление таблицы «Предания: жан-

ровые и композиционные при-

знаки», 

 с.7-8 

теория 

 



 

речи умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих дей-

ствий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

К: строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть навыками и 

умениями диалогиче-

ской речи. 

гий составление тезисного плана 

устного сообщения по теме 

«Предания», 

коллективное проектирование 

выполнения дифференцирован-

ного домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

3 2.Предания. «Со-

роки-ведьмы», 

«Петр и плот-

ник». 

ИКТ 

Научиться 

определять 

жанровое 

своеобразия 

произведе-

ний 

П: уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения задач 

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою дея-

тельность 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию, осознан-

но использовать рече-

вые средства в соотв.с 

задачей коммуникации 

Формирование 

мотивации к ин-

див. и коллек-

тивной деятель-

ности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей к 

структурированию и системати-

зации изучаемого предметного 

содержания: 

коллектив.работа с ЛП
1
 (состав-

ление тезисного плана к уст.и 

письм.ответу на проблемный во-

прос), 

работа в парах (выразительное 

чтение отрывков с последующим 

рецензированием)., 

коллективное проектирование 

выполнения дифференцирован-

ного домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 с.8-10 

пересказ 

 

4 3.Народная муд-

рость пословиц и 

поговорок. Афо-

ристические 

жанры фолькло-

ра. 

ИКТ 

Научиться 

составлять 

план устно-

го высказы-

вания  

П: уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения задач 

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою дея-

тельность 

К: уметь формулиро-

Формирование 

этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей к 

структурированию и системати-

зации изучаемого предметного 

содержания: 

комплексное повторение, 

с/р с ЛП (конспект с.60-62), 

коллективное проектирование 

выполнения дифференцирован-

ного домашнего задания, 

Ответ на проблемный 

вопрос. ЛР по теме 

«Выявление стили-

стических особенно-

стей пословиц и по-

говорок» 

с.60-68 

задание 

в тетр. 

 

                                                           
 



 

вать собственное мне-

ние и свою позицию, 

осознанно использовать 

речевые средства в со-

отв.с задачей коммуни-

кации 

комментирование выставленных 

оценок 

5 4.Эпос народов 

мира. Былины 

«Вольга и Мику-

ла Селянинович». 

ИКТ 

Научиться 

владеть изу-

ченной тер-

минологией 

по теме, вы-

разительно-

му чтению и 

рецензиро-

ванию выра-

зительного 

чтения бы-

лин 

П: выделять и формули-

ровать познавательную 

цель 

Р: применять метод ин-

формационного поиска, 

в т.ч. и с помощью ком-

пьютерных средств 

К: устанавливать рабо-

чие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и 

способствовать продук-

тивной кооперации 

 

Формирование 

внутренней по-

зиции школьни-

ка на основе по-

ступков положи-

тельного героя, 

формирование 

нравственно-

этической ори-

ентации, обеспе-

чивающей лич-

ностный мо-

ральный выбор 

Формирование у учащихся уме-

ний построения и реализации 

новых знаний: 

изучение параграфа учебника, 

работа с теор.лит.материалом по 

теме «Былины», 

с/р или групповая работа на тему 

«Поиск незнакомых слов и опре-

деление их значения с пом. 

Справ.литер-ры»., 

коллективное проектирование 

выполнения дифференцирован-

ного домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 с.11-23 

вы-

раз.чтен

ие 

 

6 5.Киевский цикл 

былин. Новго-

родский цикл 

былин. 

ИКТ 

Научиться 

владеть изу-

ченной тер-

минологией 

по теме 

навыками 

устной мо-

нологиче-

ской речи, 

составлять 

пересказы 

былин 

П: уметь выделять и 

формулировать позна-

вательную цель 

Ре: уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено 

К:уметь моделировать 

моноло-

гич.высказывание, ар-

гументировать свою по-

зицию и координиро-

вать ее с позициями 

партнеров при выработ-

ке общего решения в 

совместной деятельно-

сти 

 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста с 

опорой не толь-

ко на информа-

цию, но и на 

жанр, компози-

цию, вырази-

тельные сред-

ства 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей к 

структурированию и системати-

зации изучаемого предметного 

содержания: 

комплексное повторение, 

с/р с ЛП, 

коллективное проектирование 

выполнения дифференцирован-

ного домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Выразит. чтение бы-

лин. Опрос 

с.11-37 

вы-

раз.чтен

ие 

 

7 6.Французский и Научиться П: уметь искать и выде- Формирование Формирование у учащихся умений Написать ответ с.38-59  



 

карелофинский 

мифологический 

эпос.  

ИКТ 

находить 

примеры из 

эпоса, ил-

люстриру-

ющие поня-

тия «герои-

ческий па-

фос» 

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах 

Р: уметь выполнять 

учебные действия, пла-

нировать алгоритм от-

вета. 

К: уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности ве-

сти диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимопо-

нимания 

построения и реализации новых зна-

ний: 

изучение параграфа учебника, 

работа с теор.материалом, 

составление тезисного плана статьи, 

пересказ отрывков по плану, 

выразительное чтение, 

коллективное проектирование выпол-

нения дифференцированного домаш-

него задания, 

комментирование выставленных оце-

нок 

на проблемный 

вопрос 

теория 

8 7.Тест №1 

по теме 

«Устное народ-

ное творчество» 

(былины) 

Научиться 

самодиагно-

стике 

П: уметь узнавать , 

называть, определять 

объекты в соответствии 

с содержанием 

Р: применять метод ин-

формационного поиска, 

в т.ч. и с помощью 

комп.средств 

К: формировать навыки 

коллективного взаимо-

действия при самодиа-

гностике 

 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершен-

ствованию 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольнй функции, 

контроль, самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения само-

проверки и взаимопроверки: 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

 

КР (письменный 

ответ на вопрос: 

1. Каковы ху-

дож.особенности 

русских былин? 

2. Что воспевает 

народ в героиче-

ском эпосе? 

3. Каковы нрав-

ственные идеалы 

и заветы Древ-

ней Руси? 

4. В чем значе-

ние ДРЛ для со-

временного чи-

тателя? 

ли-

тер.сло

варь 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 Ч.) 

9 1.«Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

(отрывок). 

«Повесть вре-

менных лет». 

Научиться 

понимать 

смысл про-

изведения 

древнерус-

ской лит-ры, 

П: уметь извлекать не-

обходимую информа-

цию из прослушанного 

или прочитанного тек-

ста, узнавать, называть 

и определять объекты в 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности ве-

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

комплексное повторение, 

с/р с ЛП, 

Устные и пись-

менные ответы 

на вопросы, вы-

разительное чте-

ние отрывков 

с.72-73 

словарь 

 



 

«Повесть о 

Петре и Февро-

нии Муром-

ских». 

ИКТ 

применять 

навыки ПД
2
 

на уроке 

соответствии с содер-

жанием 

Р: уметь анализировать 

текст жития, формиро-

вать ситуацию саморе-

гуляции эмоциональных 

состояний (т.е форми-

ровать операциональ-

ный опыт) 

К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

сти диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимопо-

нимания 

работа в парах (поиск незнакомых 

слов и объяснение их с помощью 

спец.литературы и словарей), 

ЛР «Нравственные заветы и идеалы 

Древней Руси», 

коллективное проектирование выпол-

нения дифференцированного домаш-

него задания, 

комментирование выставленных оце-

нок 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА ( 2Ч.) 

10 1.М.В. Ломо-

носов. Ода «К 

статуе Петра 

Великого», 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Ее Ве-

личества Госу-

дарыни Импе-

ратрицы Ели-

саветы Пет-

ровны 1747 

года» (отры-

вок). 

ИКТ 

Научиться 

анализиро-

вать текст 

стихотворе-

ния 

П: уметь извлекать не-

обходимую информа-

цию из прослушанного 

или прочитанного тек-

ста 

Р: уметь анализировать 

стихотворный текст 

К: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

Ф-е навыков са-

моанализа и са-

моконтроля, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с други-

ми людьми 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

- с/р (сообщение о жизни и тв-ве по-

эта), 

- работа в парах Сил-Сл. 
3
(устное ре-

цензирование выразительного чтения 

стихотворения), 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

  

Практическая 

групповая рабо-

та (определение 

жанрово-

композицион-

ных особенно-

стей текста при 

консультативной 

помощи учите-

ля). самостоя-

тельное опреде-

ление функций 

образных 

средств с после-

дующей само-

проверкой. 

доклад 

 

 

11 2.Г.Р. Держа-

вин. Стихотво-

рения «Река 

времен в своем 

стремленьи..», 

«На птичку», 

«Признание»  

АК 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставлен-

ные вопро-

сы 

П: уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Р: уметь определять ме-

ры усвоения изученного 

материала 

К: уметь делать анализ 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- комплексное повторение по итогам 

дз, 

- выразительное чтение стихотворе-

ния с последующим письменным его 

Групповая рабо-

та по тексту сти-

хотворения (вы-

разительные 

средства языка). 

Самостоятельная 

работа (выявле-

ние жанровых 

вырази-

тельное 

чтение 

 

                                                           
 
 



 

 текста, используя изу-

ченную терминологию и 

полученные знания 

 

рецензированием, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- участие в коллективном диалоге, 

- комментирование выставленных 

оценок 

особенностей 

стихотворения) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 28 Ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин ( 4 ч.) 

12 1.А.С. Пушкин. 

Поэма «Полта-

ва» (отрывок). 

Сопостави-

тельный анализ 

портретов Пет-

ра I и Карла 

XII. 

ИКТ 

Научиться 

аргументи-

ровать свою 

точку зре-

ния 

П: уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

аргументированного 

ответа 

Р: уметь определять ме-

ры усвоения изученного 

материала 

К: уметь делать анализ 

текста, используя изу-

ченную терминологию и 

полученные знания 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- проверка дз, 

- Выразительное чтение отрывков с 

последующим его рецензированием, 

 - Групповая работа. 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Практическая 

работа (вырази-

тельные сред-

ства языка, вы-

явление жанро-

вых особенно-

стей поэмы). 

синк-

вейн 

 

13 2.А. С. Пушкин 

«Песнь о ве-

щем Олеге». 

ИКТ 

Научиться 

понимать, 

выразитель-

но читать 

текст и вы-

полнять 

устное ре-

цензирова-

ние вырази-

тельного 

чтения 

Познавательные: узна-

вать, называть и опре-

делять объекты в соот-

ветствии с их содержа-

нием 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию само-

регуляции эмоциональ-

ных состояний, т.е. 

формировать операцио-

нальный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, по-

нимать прочитанное и 

аргументировать точку 

зрения 

 

Формирование 

мотивации к 

обучению и со-

вершенствова-

нию 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности: 

- практическая работа по теме «Выяв-

ление черт баллады в «Песне о вещем 

Олеге», 

- ЛР в парах Сил.-Сл. (подбор цитат-

ных примеров, иллюстрирующих по-

нятие баллада), 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

самостоятельная 

работа (устный и 

письменный от-

вет на проблем-

ный вопрос) 

с.103-

107 пе-

ресказ 

 



 

14 3.А.С. Пушкин. 

Драма «Борис 

Годунов», цикл 

«Повести Бел-

кина».  

 

АК 

ИКТ 

Обобщить и 

системати-

зировать 

полученные 

знания, за-

крепить 

умения и 

навыки 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: : уметь 

выполнять учебные дей-

ствия (отвечать на во-

просы теста), планиро-

вать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

но 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекват-

ное использовать раз-

личные речевые сред-

ства для разрешения 

коммуникативных задач 

 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности: 

- индивидуальная работа с дидактиче-

ским материалом, 

- Подбор цитат из монолога Пимена 

на тему «Образ летописца как образ 

древнерусского писателя («Борис Го-

дунов»)., 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

инсценирование 

фрагмента. Ра-

бота в парах 

(различие рас-

сказчика   и ав-

тора-

повествователя в 

эпическом про-

изведении) 

с.121-

134 

 

 

15 4.Тест №2 - 

А.С.Пушкин 

«Песнь о 

Вещем Олеге», 

«Повести 

И.П.Белкина»  

 

Научиться 

проектиро-

вать и реа-

лизовывать 

индивид. 

план вос-

полнения 

проблемных 

зон в изу-

ченных те-

мах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков самоди-

агностики по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Тематический 

контроль 

ли-

тер.сло

варь 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов ( 4 ч.) 

16 5.М.Ю. Лер-

монтов «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, 

Научиться 

определять 

значение 

картин быта 

П: уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию из учебника, 

определять понятия, 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

- изучение параграфа учебника, 

самостоятельная 

практическая 

работа (Опреде-

ление функции 

доклад, 

с.141 

вопро-

сы 

 



 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

Поэма об исто-

рическом про-

шлом Руси. 

Смысл столк-

новения Ка-

лашникова с 

Киребеевичем 

АК 

ИКТ 

16в. Для 

понимания 

характеров 

и идеи поэ-

мы 

создавать обобщения и 

устанавливать аналогии 

Р: выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей, класси-

фицировать, самостоя-

тельно выбирать осно-

вания и критерии для 

классификации 

К: уметь ставить вопро-

сы и обращаться за по-

мощью к учебной лите-

ратуре, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы 

готовности и 

способности ве-

сти диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимопо-

нимания 

- работа с теоретическим 

лит.материалом (основные понятия: 

поэма. Фольклоризм, композиция), 

- работа в парах (иллюстрирование 

понятия опричнина примерами из по-

вести), 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

антитезы в сю-

жетно-

композиционной 

организации 

«Песни..» 

17 6.М.Ю. Лер-

монтов. «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

Защита Ка-

лашниковым 

человеческого 

достоинства. 

ИКТ 

Научиться 

сопостав-

лять литера-

турных ге-

роев 

П: уметь осмысленно 

читать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для чте-

ния в з-ти от поставлен-

ной цели, определять 

понятия 

Р: выполнять учебные 

действия в громко рече-

вой и умственной фор-

мах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

К: строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями диа-

логической речи 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя: 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания:  

- комплексная проверка ДЗ, 

- СР с ЛП (составление таблицы «Ка-

лашников и Киребеевич»), 

Составление тезисного плана для пе-

ресказа «Песни..», 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

СР (составление 

устного и пись-

менного ответа 

на проблемный 

вопрос) 

с.141-

158 во-

просы 

 



 

18 7.М.Ю. Лер-

монтов. Стихо-

творения «Ко-

гда волнуется 

желтеющая 

нива..», «Ан-

гел», «Молит-

ва». 

ИКТ 

Научиться 

анализиро-

вать поэти-

ческий текст 

П: уметь осмысленно 

читать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для чте-

ния в з-ти от поставлен-

ной цели, определять 

понятия 

Р: выполнять учебные 

действия в громко рече-

вой и умственной фор-

мах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

К: строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями диа-

логической речи 

Формирование 

навыков иссле-

довательской и 

творческой дея-

тельности 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (подбор цитатных 

примеров для аргументации), 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

 

СР (составление 

устного и пись-

менного ответа 

на проблемный 

вопрос: «Почему 

лирический ге-

рой поэзии М. 

Лермонтова ви-

дит источник 

душевных сил и 

творчества в 

общении с при-

родой?) 

наизуст

ь 

 

19 8.Тест №3 – 

М.Ю.Лермонто

в «Лирика»  

 

Научиться 

проектиро-

вать и реа-

лизовывать 

индивид. 

план вос-

полнения 

проблемных 

зон в изу-

ченных те-

мах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков инди-

видуального вы-

полнения диа-

гностических 

заданий по алго-

ритму решения 

литературовед-

ческой задачи: 

 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

- выполнение контрольной работы, 

- - коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

1.Какие челове-

ческие качества 

воспевает М. 

Лермонтов в об-

разе купца Ка-

лашникова? 

2. Почему лири-

ческий герой 

поэзии М. Лер-

монтова видит 

источник ду-

шевных сил и 

творчества в 

общении с при-

родой?) 

ли-

тер.сло

варь 

 

Николай Васильевич Гоголь ( 5 ч.) 

20 9.Н.В. Гоголь. 

Повесть «Тарас 

Бульба». Про-

славление бое-

Научиться 

выявлять 

характерные 

худ.приемы 

Познавательные: 

уметь строить сообще-

ние исследовательского 

характера в устной 

Формирование 

навыков самоди-

агностики ис-

следовательской 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

ЛР. составление 

плана аргумен-

тированного 

рассуждения на 

с.167-

169 с. 

170 во-

просы 

 



 

вого товарище-

ства, осужде-

ние предатель-

ства. 

ИКТ 

пов-я форме 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию само-

рефлексии и самодиа-

гностики 

Коммуникативные: 

уметь проявлять актив-

ность для решения ком-

муникативных задач 

деятельности собственных затруднений в деятель-

ности: 

- комплексное повторение, работа над 

ошибками, 

- СР с литвед.портфолио, 

-выразительное чтение отрывков по-

вести, 

- работа в парах (поиск в тексе незна-

комых слов и определение их значе-

ния), - коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

проблемный во-

прос 

21 10.Героизм и 

самоотвержен-

ность Тараса и 

товарищей-

запорожцев в 

борьбе за осво-

бождение род-

ной земли в 

повестях Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба». 

ИКТ 

Научиться 

анализиро-

вать эпизод 

Познавательные: само-

стоятельно делать вы-

воды, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь высказывать свою 

точку зрения на события 

и поступки героев 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- СР (выделение этапов развития сю-

жета повести), 

 - групповая работа (составление 

сравнительной характеристики геро-

ев), 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Составление те-

зисного плана 

для пересказа 

с.170-

236 чи-

тать 

 

22 11.Противопос

тавление Оста-

па Андрию в 

повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба». 

ИКТ 

Научиться 

владеть изу-

ченной тер-

минологией 

по теме, 

навыками 

устной мо-

нологиче-

ской речи 

П: уметь выделять и 

формулировать позна-

вательную 

Р: применять метод ин-

формационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

К: устанавливать рабо-

чие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и 

способствовать продук-

тивной кооперации 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности ве-

сти диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимопо-

нимания 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- составление плана эпизода, 

- составление тезисного плана для 

пересказа отрывков, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

СР (письменный 

ответ  на про-

блемный вопрос) 

с. 170-

236 чи-

тать 

 



 

оценок 

23 12.Патриотиче

ский пафос по-

вести «Тарас 

Бульба» Н.В. 

Гоголя. 

ИКТ 

Научиться 

владеть изу-

ченной тер-

минологией 

по теме, 

навыками 

устной мо-

нологиче-

ской речи 

П: уметь выделять и 

формулировать позна-

вательную 

Р: уметь оценивать и 

формулировать  то, что 

уже усвоено 

К: уметь моделировать 

монологическое выска-

зывани, аргументиро-

вать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Формирование 

мотивации к 

обучению и са-

мовершенство-

ванию 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- работа в парах, 

- групповая практическая работа, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

СР (подбор ци-

татных приме-

ров, иллюстри-

рующих различ-

ные формы вы-

ражения автор-

ской оценки 

с. 170-

236 во-

просы 

 

24 13. Тест №4 - 

Н.В.Гоголь 

«Тарас Бульба»  

 

Научиться 

проектиро-

вать и реа-

лизовывать 

инди-

вид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в изу-

ченных те-

мах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков инди-

видуального вы-

полнения диа-

гностических 

заданий по алго-

ритму решения 

литературовед-

ческой задачи 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

- - коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

1. Какова автор-

ская оценка об-

раза Бульбы? 

2. Зачем в пове-

сти противопо-

ставлены образы 

Остапа и Анд-

рия? 

3. Какова роль 

картин прирлды  

в понимании 

характера героев 

повести? 

ли-

тер.сло

варь 

 

Иван Сергеевич Тургенев ( 2 ч.) 

25 14.Изображени

е быта кресть-

ян, авторское 

отношение к 

бесправным и 

обездоленным 

в рассказе И.С. 

Тургенева «Би-

рюк» 

Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям 

П: уметь извлекать не-

обходимую информа-

цию из прослушанного 

или прочитанного тек-

ста 

Р: уметь осознавать 

усвоенный материал, а 

такжк качество и уро-

вень усвоения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- комплексная проверка ДЗ, 

- СР с литвед. портфолио (анализ по-

вести), 

Работа в парах Сил.-Сл. (характери-

стика героев повести), 

Конкурс пере-

сказа эпизода по 

теме урока 

с. 238-

248 чи-

тать 

 



 

АК  ИКТ К:ставить вопросы, об-

ращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

26 15.И.С. Турге-

нев. Стихотво-

рение в прозе 

«Русский 

язык». Родной 

язык как ду-

ховная опора 

человека. 

«Близнецы», 

«Два богача». 

 

Научиться 

понимать 

смысл про-

изведения и 

видеть глав-

ное 

П: уметь извлекать не-

обходимую информа-

цию из прослушанного 

или прочитанного тек-

ста 

Р: уметь анализировать 

стихотворный текст 

К: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать точку 

зрения 

Формирование 

навыков само-

стоятельной ра-

боты по алго-

ритму выполне-

ния задачи 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- выразительное чтение и его рецен-

зирование, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Составление те-

зисного плана 

с.251 

пере-

сказ 

 

Николай Алексеевич Некрасов (3 ч.) 

27 16.Н.А. Некра-

сов. Поэма 

«Русские жен-

щины» («Кня-

гиня Трубец-

кая»). Истори-

ческая основа 

поэмы. 

ИКТ 

Научиться 

выполнять 

ин-

див.задание 

в ПД груп-

пы 

Познавательные: узна-

вать, называть и опре-

делять объекты в соот-

ветствии с их содержа-

нием 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию само-

регуляции эмоциональ-

ных состояний, т.е. 

формировать операцио-

нальный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, по-

нимать прочитанное и 

аргументировать точку 

зрения 

Формирование 

мотивации к 

обучению и са-

мовершенство-

ванию 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности: 

- проектная работа в парах (иллю-

стрирование эпизодов), 

- выразительное чтение и его рецен-

зирование, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

взаимопроверка  с.254-

255 во-

прос 

 

28 17.Художестве

нные особен-

ности поэмы 

Н.А. Некрасова 

«Русские  

женщины». 

Научиться 

выявлять 

худ.особенн

ости поэмы 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их со-

держанием(ф-ть умение 

работать по алгорит-

мам) 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- комплексная проверка ДЗ, 

- работа в парах (составление тезис-

ЛР (языковые 

особенности по-

эмы) 

c.256-

271 в.1 

устно 

 



 

ИКТ Р: применять метод ин-

формационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

К:формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

сультативной 

помощи учителя 

ного плана для пересказа отрывков),  

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

29 18.Стихотворе

ние «Размыш-

ления у парад-

ного подъез-

да». Боль Н.А. 

Некрасова за 

судьбу народа. 

ИКТ 

Обобщить и 

системати-

зировать 

полученные 

знания, за-

крепить 

навыки и 

умения по 

определе-

нию трех-

сложного 

размера 

стиха 

П: уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Р: уметь выполнять 

учебные действия (от-

вечать на вопросы те-

ста), планировать алго-

ритм ответа, работать 

самостоятельно 

К: уметь строить моно-

логическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватное использо-

вать различные речевые 

средства для разреше-

ния коммуникативных 

задач 

Формирование 

мотивации к 

обучению и са-

мовершенство-

ванию 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности: 

- индивид. Работа по диагностической 

картре типичных ошибок в домашней 

работе, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

ЛР в группах 

(подбор цитат-

ных примеров, 

иллюстрирую-

щих трехслож-

ные размеры 

стиха, с после-

дующей взаимо-

проверкой) 

с.273-

277 вы-

раз.чтен

ие 

 

Алексей Константинович Толстой ( 1ч.) 

30 19.А.К. Тол-

стой. «Василий 

Шибанов» и 

«Князь Михай-

ло Репнин» как 

исторические 

баллады. 

ИКТ 

Научиться 

анализиро-

вать текст 

баллады 

П: уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Р: уметь выполнять 

учебные действия (от-

вечать на вопросы те-

ста), планировать алго-

ритм ответа, работать 

самостоятельно 

К: уметь строить моно-

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

- индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом («Био-

графия и творческий путь поэта»), 

- выразительное чтение, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

Текущий кон-

троль  

с.280-

284 чи-

тать 

 



 

логическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватное использо-

вать различные речевые 

средства для разреше-

ния коммуникативных 

задач 

оценок 

Смех сквозь слезы, или уроки Щедрина (2 ч.) 

31 20.«Повесть о 

том, как один 

мужик двух 

генералов про-

кормил». 

Нравственные 

пороки обще-

ства в сказке 

М.Е. Салтыко-

ва-Щедрина. 

ИКТ 

Научиться 

характери-

зовать сред-

ства выра-

зительности 

в сказке 

П: уметь осмысленно 

читать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для чте-

ния в з-ти от поставлен-

ной цели, определять 

понятия 

Р: выполнять учебные 

действия в громко рече-

вой и умственной фор-

мах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

К: строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями диа-

логической речи 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности ве-

сти диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимопо-

нимания 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- выразительное чтение сказки, 

- работа со словарем лит-

вед.терминов, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

СР (составление 

таблицы «Сред-

ства вырази-

тельности и их 

роль в выраже-

нии идеи тек-

ста»). 

с.285-

289 во-

просы 

с. 288 

 

32 21.Тест №5 – 

М.Е.Салтыков-

Щедрин 

«Повесть о 

том,как один 

мужик…»   

 

Научиться 

проектиро-

вать и реа-

лизовывать 

инди-

вид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в изу-

ченных те-

мах 

П: уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения задач 

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

К: уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков самоди-

агностики по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

письменный от-

вет на проблем-

ный вопрос «Ка-

ковы средства 

создания коми-

ческого в сказ-

ках М.Е. Салты-

кова-

Щедрина?», те-

стирование. 

ли-

тер.сло

варь 

 

 



 

Лев Николаевич Толстой ( 3 ч.) 

33 22.Л.Н. Тол-

стой. Главы из 

повести «Дет-

ство». «Клас-

сы» (взаимоот-

ношения детей 

и взрослых». 

ИКТ 

Научиться 

владеть изу-

ченной тер-

минологией 

по теме, 

навыками 

устной и 

монологи-

ческой речи 

П: уметь выделять и 

формулировать позна-

вательную 

Р: применять метод ин-

формационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

К: устанавливать рабо-

чие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и 

способствовать продук-

тивной кооперации 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

- изучение параграфа учебника, 

- групповая лабораторная работа по 

тексту повести (составление портрет-

ной характеристики героев), 

Самостоятельное составление тезис-

ного плана для пересказа отрывков, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

ЛР (подбор ци-

татных приме-

ров, иллюстри-

рующих формы 

авторской пози-

ции в повести). 

с.305-

324 чи-

тать 

 

34 23.«Наталья 

Саввишна». 

Проявление 

чувств героя в 

повести Л.Н. 

Толстого. 

ИКТ 

Научиться 

аргументи-

ровать свои 

ответы 

Познавательные: 

уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усво-

ено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать мо-

нологическое высказы-

вани, аргументировать 

свою позицию и коор-

динировать ее с позици-

ями партнеров при вы-

работке общего реше-

ния в совместной дея-

тельности 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- групповая РНО в ДЗ, 

- работа в парах Сил.-Сл. (подбор ци-

татных примеров, иллюстрирующих 

формы авторской позиции в повести), 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Конкурс на 

лучшее инсце-

нирование 

фрагмента пове-

сти  

соста-

вить 

план 

 

35 24.«Maman». 

Анализ соб-

ственных по-

ступков героя в 

повести «Дет-

ство» Л.Н. 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологи-

ческую речь 

П: уметь извлекать не-

обходимую информа-

цию из прослушанного 

или прочитанного тек-

ста 

Р: уметь выполнять 

Формирование 

мотивации к 

обучению и са-

мовершенство-

ванию 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- работа в парах Сил.-Сл. (подбор ци-

татных примеров, иллюстрирующих 

Текущий кон-

троль 

с.308-

324 

 



 

Толстого. 

ИКТ 

Тест №6 - 

Л.Н.Толстой 

«Детство» 

учебные действия, пла-

нировать алгоритм от-

вета 

К: уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

 

понятия герой-повествователь, авто-

биографическое произведение), 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова (3 ч.) 

36 25.«Хамелеон». 

Живая картина 

нравов в рас-

сказе А.П. Че-

хова. 

ИКТ 

Научиться 

выполнять 

ин-

див.задание 

в коллек-

тивной ПД 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а таке каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: с 

тавить вопросы, обра-

титься за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности: 

- элементы ПД (подбор примеров на 

тему «Речь героев как средство их 

характеристики», 

- работа в парах Сил.-Сл.(устное ре-

цензирование выразительного чтения 

рассказа), 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Текущий кон-

троль 

c.238-

332 чи-

тать 

 

 

 

37 26.Многогранн

ость комиче-

ского в расска-

зе А.П. Чехова 

«Злоумышлен-

ник». 

ИКТ 

Научиться 

составлять 

лит.портрет 

писателя 

П: уметь извлекать не-

обходимую информа-

цию из прослушанного 

или прочитанного тек-

ста 

Р: уметь анализировать 

стихотворный текст 

К: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать точку 

зрения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности ве-

сти диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимопо-

нимания 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- комплексная работа над ошибками в 

ДЗ, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Составление ли-

тературного 

портрета писа-

теля 

с.333-

337 за-

дание 

 

38 27.Средства 

юмористиче-

ской характе-

Научиться 

анализиро-

вать текст 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их со-

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

Групповая рабо-

та (составление 

викторины на 

состав-

ление 

крос- 

 



 

ристики в рас-

сказе А.П. Че-

хова «Размаз-

ня». 

ИКТ 

рассказа держанием 

Р: формировать ситуа-

цию саморегуляции 

эмоциональных состоя-

ний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

К: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать точку 

зрения 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

- изучение параграфа учебника, 

 -различные виды пересказов,  

- устная и письменная характеристика 

героев, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

знание текста 

рассказа) 

сворда 

«Край ты мой родной, родимый край…»  (1 ч.) 

39 28.В.А. Жуков-

ский «Приход 

весны». И.А. 

Бунин «Роди-

на». А.К. Тол-

стой «Край ты 

мой, родимый 

край..», «Бла-

говест». Поэ-

тическое изоб-

ражение род-

ной природы и 

выражение ав-

торского 

настроения, 

миросозерца-

ния. 

ИКТ 

Научиться 

выразитель-

но читать 

текст по об-

разцу из 

фонохре-

стоматии 

Познавательные: узна-

вать, называть и опре-

делять объекты в соот-

ветствии с их содержа-

нием 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- комплексное повторение,  

- работа в парах (анализ поэтического 

текста), 

- выразительное чтение стихотворе-

ние с последующим его рецензирова-

нием, 

-- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

ЛР (Определе-

ние общего и 

индивидуально-

го, неповтори-

мого в образе 

Родины в твор-

честве русских 

поэтов) 

иллю-

страция 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (22 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин ( 2 ч.) 

40 1.Воспитание 

детей в семье 

рассказе И.А. 

Бунина «Циф-

ры». 

ИКТ 

Научиться 

выявлять 

особенности 

повествова-

ния И.А. 

Бунина 

П: уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Р: уметь выполнять 

учебные действия (от-

вечать на вопросы те-

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности ве-

сти диалог с 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности: 

- индивидуальная и групповая работа 

СР (устное ил-

люстрирование) 

с.3-17 

читать 

 



 

ста), планировать алго-

ритм ответа, работать 

самостоятельно 

К: уметь строить моно-

логическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватное использо-

вать различные речевые 

средства для разреше-

ния коммуникативных 

задач 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимопо-

нимания 

(анализ рассказа, выразительное чте-

ние рассказа), 

- - коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

41 2.Душевное 

богатство про-

стого крестья-

нина в рассказе 

И.А. Бунина 

«Лапти». 

ИКТ 

Научиться 

анализиро-

вать текст 

П: уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Р: уметь выполнять 

учебные действия (от-

вечать на вопросы те-

ста), планировать алго-

ритм ответа, работать 

самостоятельно 

К: уметь строить моно-

логическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватное использо-

вать различные речевые 

средства для разреше-

ния коммуникативных 

задач 

Формирование 

мотивации к 

обучению и са-

мовершенство-

ванию 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности: 

- коллективная проверка ДЗ, 

- рецензирование выразительного 

чтения (по фонохрестоматии), 

- различные виды пересказа, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Работа в парах 

(различные виды 

пересказа) 

с.17 

вопро-

сы 

 

Максим Горький ( 3 ч.) 

42 3.Автобиограф

ический харак-

тер повести М. 

Горького «Дет-

ство». 

ИКТ 

Научиться 

анализиро-

вать текст 

повести 

П: уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах, опре-

делять понятия, созда-

вать обобщения 

Р: выбирать действия в 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- взаимопроверка выполненного ДЗ, 

- групповая ЛР по тексту, 

- коллективное проектирование вы-

Составление 

устного или 

письменного 

ответа проблем-

ный на вопрос 

с. 20-84 

вопро-

сы 

 



 

соответствии с постав-

ленной задачей 

К: уметь ставить вопро-

сы и обращаться за по-

мощью к учебной лите-

ратуре 

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

43 4.Романтическ

ие рассказы 

М.Горького 

«Старуха Изер-

гиль» (легенда 

о Данко), 

«Челкаш». 

ИКТ 

Научиться 

определять 

тему и идею 

романтиче-

ских расска-

зов 

П: уметь осмысленно 

читать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для чте-

ния в з-ти от поставлен-

ной цели, определять 

понятия 

Р: выполнять учебные 

действия в громко рече-

вой и умственной фор-

мах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

К: строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями диа-

логической речи 

Формирование 

мотивации к 

обучению и са-

мосовершен-

ствованию 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- СР с литвед.портфолио (составление 

таблицы «Пафос романтических рас-

сказов М. Горького), 

- групповая работа (составление те-

зисного плана для различных видов 

пересказа), 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Составление 

устного или 

письменного 

ответапроблем-

ный на вопрос  

с. 85-87 

вопр 1,2 

 

44 5. Тест №7 – 

М.Горький 

«Данко»  

 

Научиться 

проектиро-

вать и реа-

лизовывать 

инди-

вид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в изу-

ченных те-

мах 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их со-

держанием 

Р: формировать ситуа-

цию саморегуляции 

эмоциональных состоя-

ний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

К: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать точку 

зрения 

Формирование 

навыков диагно-

стической дея-

тельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

- выполнение контрольных заданий, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Текущий кон-

троль 

литер. 

словарь 

 

Владимир Владимирович Маяковский ( 2 ч.) 



 

45 6.В.В. Маяков-

ский. Мысли 

автора о роли 

поэзии в жизни 

человека и об-

щества в сти-

хотворении 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с Вла-

димиром Мая-

ковским летом 

на даче». 

ИКТ 

Научиться 

определять 

языковые и 

композици-

онные  осо-

бенности 

стихотворе-

ния 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности ве-

сти диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимопо-

нимания 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- коллективная РНО в ДЗ, 

- выразительное чтение с последую-

щим рецензированием, 

- групповая работа (характеристика 

метрико-ритмических особенностей 

стихотворения), 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Составление 

письменного 

ответа на вопрос 

«В чем сходство 

и различия обра-

зов лирического 

героя и автора?» 

с.102-

111 

выр.чте

ние 

 

46 7.Два взгляда 

на мир в стихо-

творениях В.В. 

Маяковского 

«Хорошее от-

ношение к ло-

шадям». 

ИКТ 

Научиться 

выявлять 

ритмико-

метрические 

особенности 

стих-я 

Познавательные: 

уметь строить сообще-

ние исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию само-

диагностики и саморе-

флексии 

Коммуникативные: 

уметь проявлять актив-

ность для решения ком-

муникативных задач 

 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- СР  с литвед.материалом (составле-

ние  устного ответа на вопрос «Како-

во значение художественно значимых 

изобразительно-выразительных 

средств языка писателя?»), 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Подбор цитат, 

иллюстрирую-

щих  понятия 

лирический ге-

рой, ритм, риф-

ма, тоническое 

стихосложение 

с.112-

113 во-

просы 

 

Леонид Николаевич Андреев ( 3 ч.) 

47 8.Чувство со-

страдания к 

братьям нашим 

меньшим, бес-

сердечие геро-

ев в рассказе 

Л.Н. Андреева 

« Кусака». 

ИКТ 

Научиться 

определять 

особенности 

пов-я 

Л.Андреева 

Познавательные: : 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию в предложенных 

текстах, определять по-

нятия, создавать обоб-

щения 

Регулятивные: выби-

рать действия в соответ-

Формирование 

мотивации к 

обучению и са-

мовершенство-

ванию 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

- выразительное чтение рассказа с 

последующим рецензированием, 

- составление устного и письменного 

анализа рассказа, 

-- коллективное проектирование вы-

Обсуждение со-

общений на про-

блемную тему 

с.91-101 

пере-

сказ 

 



 

ствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе 

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

48 9.Гуманистиче

ский пафос 

рассказа Л.Н. 

Андреева «Ку-

сака».  

ИКТ 

Научиться 

владеть изу-

ченной тер-

минологией 

по теме, 

навыками 

устной и 

монологи-

ческой речи 

П: уметь выделять и 

формулировать позна-

вательную 

Р: применять метод ин-

формационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

К: устанавливать рабо-

чие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и 

способствовать продук-

тивной кооперации 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

- изучение содержания параграфа 

учебника, 

- конспектирование статьи, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

коллективный 

диалог 

с.93-100 

вопро-

сы 

 

49 10.Тест №8 – 

Л.Н.Андреев 

«Кусака»  

 

Научиться 

проектиро-

вать и реа-

лизовывать 

инди-

вид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в изу-

ченных те-

мах 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их со-

держанием 

Р: формировать ситуа-

цию саморегуляции 

эмоциональных состоя-

ний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

К: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать точку 

зрения 

Формирование 

навыков диагно-

стической дея-

тельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

- выполнение контрольных заданий, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Письменный 

анализ эпизода 

или одного сти-

хотворения (по 

выбору учителя) 

литер. 

словарь 

 

Андрей Платонович Платонов ( 2 ч.) 

50 11.Главный 

герой рассказа 

А.П. Платоно-

ва «Юшка».  

ИКТ 

Научиться 

аргументи-

ровать свой 

ответ 

Познавательные: 

уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже усво-

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности ве-

сти диалог с 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

- развитие понятий о сказе, 

- составление цитатного плана для 

пересказа, 

- подбор цитатных примеров при со-

Письменный 

ответ на вопрос 

«Нужны ли в 

жизни сочув-

ствие и состра-

дание?» 

с.116-

125 пе-

ресказ 

 



 

ено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать мо-

нологическое высказы-

вани, аргументировать 

свою позицию и коор-

динировать ее с позици-

ями партнеров при вы-

работке общего реше-

ния в совместной дея-

тельности 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимопо-

нимания 

ставлении ответ на вопрос «Каковы 

доказательства душевной щедрости 

главного героя рассказа?» 

51 12.Тест №9 - 

А.П.Платонов 

«Юшка»  

Научиться 

проектиро-

вать и реа-

лизовывать 

инди-

вид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в изу-

ченных те-

мах 

Познавательные: само-

стоятельно делать вы-

воды, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на  события и 

поступки героев 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

ли-

тер.сло

варь 

 

Борис Леонидович Пастернак (1 ч.) 

52 13.Стихотворе

ние «Июль», 

«Никого не 

будет в доме». 

Картины при-

роды, преоб-

раженные поэ-

тическим зре-

нием Б.Л. Па-

стернака. 

Научиться 

определять 

роль изоб-

разительных 

средств при 

создании 

картины 

природы 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: осозна-

вать качество усвоения 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, по-

нимать прочитанное и 

аргументировать точку 

зрения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- выразительное чтение с последую-

щим его рецензированием, 

-заполнение таблицы «Изобразитель-

но - выразительные средства в стихо-

творениях Б. Пастернака», 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Составление 

письменного 

ответа на про-

блемный вопрос. 

с.142-

146 чи-

тать 

 



 

На дорогах войны (обзор) ( 1ч.) 

53 14.Героизм, 

патриотизм 

грозных лет 

войны в стихо-

творениях А.А. 

Ахматовой, 

К.М. Симоно-

ва, А.А. Сур-

кова, А.Т. 

Твардовского, 

Н.С. Тихонова. 

ИКТ 

Научиться 

выполнять 

индив.план 

в составе 

проектной 

группы 

П: уметь извлекать не-

обходимую информа-

цию из прослушанного 

или прочитанного тек-

ста и составлять развер-

нутое сообщение 

Р: уметь анализировать 

текст и соотносить 

нравственные принципы 

со своими 

К: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать точку 

зрения 

Формирование 

мотивации к 

обучению и са-

мовершенство-

ванию 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- составление тезисного плана для 

рассуждения на проблемный вопрос, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Проект  наизусть  

Федор Александрович Абрамов ( 1 ч.) 

54 15.Ф.А. Абра-

мов. «О чем 

плачут лоша-

ди». Эстетиче-

ские и нрав-

ственно-

экологические 

проблемы в 

рассказе. 

 

Научиться 

характери-

зовать про-

блему в рас-

сказе 

Познавательные: узна-

вать, называть и опре-

делять объекты в соот-

ветствии с их содержа-

нием 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- поиск материалов о биографии и 

творчестве с использованием спра-

вочной литературы и Интернет, 

- групповая работа (составление пла-

на рассказа), 

- выразительное чтение рассказа с 

последующим рецензированием, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

СР (составление 

письменного 

сообщения о пи-

сателе) 

с.165-

172 во-

просы 

 

Евгений Иванович Носов ( 1 ч.) 

55 16.Сила внут-

ренней духов-

ной красоты 

человека в рас-

Научиться 

определять 

идейно-

тематиче-

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

Работа в парах 

(Составление 

устной или 

письменной ха-

с.174-

185 пе-

ресказ 

 



 

сказе Е.И. Но-

сова «Кукла» , 

«Акимыч». 

Взаимосвязь 

природы и че-

ловека в рас-

сказе Е.И. Но-

сова «Живое 

пламя». 

ИКТ 

ское свое-

образие рас-

сказа 

Е.Носова 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

делать анализ текста 

Коммуникативные: 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

собственных затруднений в деятель-

ности: 

- групповая практическая работа (по-

иск цитатных примеров, иллюстри-

рующих понятие портрет героя, 

юмор, речь героя), 

- - коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

рактеристики 

героев рассказа) 

Юрий Павлович Казаков ( 1 ч.) 

56 17.Взаимоотно

шение детей, 

взаимопомощь 

и взаимовы-

ручка в расска-

зе Ю.П. Каза-

кова «Тихое 

утро». 

ИКТ 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

анализа тек-

ста 

П: уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Р: уметь выполнять 

учебные действия (от-

вечать на вопросы те-

ста), планировать алго-

ритм ответа, работать 

самостоятельно 

К: уметь строить моно-

логическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватное использо-

вать различные речевые 

средства для разреше-

ния коммуникативных 

задач 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности: 

- выразительное чтение  с последую-

щим рецензированием, 

- работа в парах (различные виды пе-

ресказов), 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Письменный 

ответ на про-

блемный вопрос 

с.187-

200 во-

просы 

 

«Тихая моя Родина…» (обзор) ( 1ч.) 

57 18.Стихотворе

ния о Родине, 

родной приро-

де, собствен-

ном восприя-

тии окружаю-

Научиться 

определять 

особенности 

лирики 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию из учебника, опре-

делять понятия, созда-

вать обобщения  

Формирование 

мотивации к 

обучению и са-

мовершенство-

ванию 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

- выразительное чтение стихотворе-

ний с последующим рецензировани-

ем, 

Групповая прак-

тическая работа 

(составление 

устного и пись-

менного сопо-

ставительного 

с.220-

230 

выр.чте

ние 

 



 

щего В.Я. Брю-

сова, Ф.К. Со-

логуба, С.А. 

Есенина, Н.А. 

Заболоцкого, 

Н.М. Рубцова. 

Регулятивные: выби-

рать действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе 

- - коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

анализа стихо-

творений) 

Александр Трифонович Твардовский ( 1 ч.) 

58 19.А.Т. Твар-

довский. Сти-

хотворения 

«Снега темне-

ют синие…», 

«Июль – ма-

кушка лета», 

«На дне моей 

жизни». 

Научиться 

выявлять 

характерные 

особенности 

лирики  

Познавательные: 

уметь строить сообще-

ние исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию само-

диагностики и саморе-

флексии 

Коммуникативные: 

уметь проявлять актив-

ность для решения ком-

муникативных и позна-

вательных задач 

Формирование 

мотивации к 

обучению и са-

мовершенство-

ванию 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- комплексное повторение,  

- СР с литвед.портфолие (составление 

конспекта статьи учебника, пересказ 

статьи), 

- работа в парах (подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие 

лирический герой), 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Групповая рабо-

та (Выявление 

художественно 

значимых изоб-

разительно-

выразительных 

средств языка 

поэта: поэтиче-

ская лексика, 

синтаксис, тро-

пы, фигуры, фо-

ника и т.п.) 

с.148-

153 во-

просы 

 

Д.С. Лихачев ( 1 ч.) 

59 20.Д.С. Лиха-

чев. Духовное 

напутствие мо-

лодежи в гла-

вах книги 

«Земля род-

ная». 

ИКТ 

Научиться 

определять 

жанрово-

стилистиче-

ские черты 

публици-

стики 

Познавательные: само-

стоятельно делать вы-

воды, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соответствии с 

позицией автора текста 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- работа в парах(подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих жанро-

вые особенности стихотворений), 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

СР (Подбор ци-

тат, иллюстри-

рующих различ-

ные формы вы-

ражение автор-

ской мысли) 

с.203-

210 

обог. 

свою 

речь 

 



 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко ( 1 ч.) 

60 21.Смешное и 

грустное в рас-

сказах М. Зо-

щенко. Рассказ 

«Беда». 

ИКТ 

Научиться 

определить 

идейно-

эмоцио-

нальное со-

держание 

рассказа 

П: уметь выделять и 

формулировать позна-

вательную 

Р: применять метод ин-

формационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

К: устанавливать рабо-

чие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и 

способствовать продук-

тивной кооперации 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности ве-

сти диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимопо-

нимания 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- работа в парах «Характеристика 

идейно-эмоционального содержания 

рассказа», 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Составление те-

зисного плана 

для пересказа 

эпизодов расска-

за 

с.213-

216 пе-

ресказ 

 

 Песни на слова русских поэтов XX века ( 1ч) 

61 22.А.Н. Вер-

динский «До-

ченьки», И.А. 

Гофф «Русское 

поле». Лириче-

ские размыш-

ления о жизни. 

Б. Ш. Окуджа-

ва «По Смо-

ленской доро-

ге». Светлая 

грусть пережи-

ваний.  

ИКТ 

Научиться 

владеть изу-

ченной тер-

минологией 

по теме, 

навыками 

устной и 

монологи-

ческой речи 

П: уметь выделять и 

формулировать позна-

вательную цель 

Р: уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено 

К: уметь моделировать 

монологическое выска-

зывани, аргументиро-

вать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Формирование 

мотивации к 

обучению и са-

мовершенство-

ванию 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний (понятий, способов действий): 

- изучение параграфа учебника, 

- работа в парах «Песня как синтети-

ческий жанр искусства, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Проект  с.235-

237 чи-

тать 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ ( 1 Ч) 

62 1.Расул Гамза-

тов. Стихотво-

рения «Опять 

за спиною род-

ная земля». «Я 

вновь пришел 

сюда и сам не 

Научиться 

выявлять 

характерные 

особенности 

лирики 

Познавательные: 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности ве-

сти диалог с 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- СР с литвед.портфолио, 

- заполнение таблицы «Жанрово-

композиционные особенности лирика 

выразительное 

чтение стихо-

творений с по-

следующим ре-

цензированием 

c.238-

240 

выр.чте

ние 

 



 

верю…», «О 

моей Родине». 

Возвращения к 

истокам, осно-

вам жизни. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, по-

нимать прочитанное и 

аргументировать точку 

зрения 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимопо-

нимания 

Р. Гамзатова», 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 Ч.) 

63 1.Представлен

ия народа о 

справедливо-

сти и честности 

«Честная бед-

ность» Роберта 

Бернса. 

 

Научиться 

выразитель-

но читать и 

анализиро-

вать текст 

Познавательные: узна-

вать, называть и опре-

делять объекты в соот-

ветствии с их содержа-

нием 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию само-

регуляции эмоциональ-

ных состояний, т.е. 

формировать операцио-

нальный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, по-

нимать прочитанное и 

аргументировать точку 

зрения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности: 

- групповая работа, 

- выразительное чтение с последую-

щим его рецензированием, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Работа в парах 

(анализ различ-

ных форм выра-

жения авторской 

позиции) 

c.241-

245 во-

просы 

 

64 2.Ощущение 

трагического 

разлада героя с 

жизнью в сти-

хотворении 

«Ты кончил 

жизни путь, 

герой!» Дж. Г. 

Байрона. 

Научиться 

выразитель-

но читать и 

анализиро-

вать текст 

П: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их со-

держанием 

Р: применять метод ин-

формационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

К: формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

Формирование 

мотивации к 

обучению и са-

мовершенство-

ванию 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей к структури-

рованию и систематизации изучаемо-

го предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (Выявление черт 

фольклора. Определение функций 

фольклорных мотивов, образов, поэ-

тических средств в пр-иях зарубеж-

ной литературы) 

ЛР ( Анализ тек-

ста: элементы 

композиции, 

особенности 

языка) 

с.246-

253 чи-

тать 

 

65 3.Японские 

трехстишия 

(хокку). Изоб-

ражение жизни 

Научиться 

определять 

идейно-

художе-

П: уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Формирование 

навыков инди-

видуального вы-

полнения диа-

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

Устный ответ на 

проблемный во-

прос 

с.248-

253 чи-

тать 

 



 

природы и 

жизни челове-

ка в их нерас-

торжимом 

единстве на 

фоне кругово-

рота времен 

года. 

ИКТ 

ственное 

своеобразие 

текста 

Р: уметь выполнять 

учебные действия (от-

вечать на вопросы те-

ста), планировать алго-

ритм ответа, работать 

самостоятельно 

К: уметь строить моно-

логическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватное использо-

вать различные речевые 

средства для разреше-

ния коммуникативных 

задач 

гностических 

заданий по алго-

ритму решения 

литературовед-

ческой задачи 

собственных затруднений в деятель-

ности: 

- проверка ДЗ, 

- индивидуальная и парная работа по 

сочинению хокку, 

- выразительное чтение хокку с по-

следующим рецензированием, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

66 4.Сила любви и 

преданности О. 

Генри «Дары 

волхвов». 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

вопросы 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвое-

ния изученного матери-

ала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя изу-

ченную терминологию и 

полученные знания 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности: 

- групповая практическая работа 

(подбор цитат, иллюстрирующих по-

нятия герой, повествование, тема, 

идея), 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

Составление те-

зисного плана к 

различным ви-

дам пересказа 

с.255-

263 в 1-

3 письм 

 

67 5.Тест №10 – 

О.Генри «Дары 

волхвов»  

Научиться 

проектиро-

вать и реа-

лизовывать 

инди-

вид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в изу-

ченных те-

П: уметь осмысленно 

читать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для чте-

ния в з-ти от поставлен-

ной цели, определять 

понятия 

Р: выполнять учебные 

действия в громко рече-

вой и умственной фор-

Формирование 

навыков иссле-

довательской и 

диагностической 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

- выполнение контрольных заданий 

Текущий кон-

троль 

задание 

на лето 

 



 

мах мах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

К: строить монологиче-

ские высказывания в 

письменной форме 

68 6.Фантастическ

ие рассказы Р. 

Бредбери как 

выражение 

стремления 

уберечь людей 

от зла и опас-

ности на Земле. 

«Каникулы». 

Научиться 

системати-

зировать и 

обобщать 

материал 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные дей-

ствия (отвечать на во-

просы теста), планиро-

вать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

но 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекват-

ное использовать раз-

личные речевые сред-

ства для разрешения 

коммуникативных задач 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности: 

- индивид. и парная работа с дидакти-

ческим материалом (подбор приме-

ров, иллюстрирующих функции язы-

ковых и композиционных средств в 

тексте рассказа), 

- выразительное чтение, 

- коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

 с.255-

263 в 1-

3 пись-

менно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Основная 

школа 

Примечание 

I .Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Федеральный стандарт основного общего образования по литературе, М: Просвещение, 2011 

Примерная программа основного общего образования по литературе, М: Просвещение, 2011 

  

2 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: Просвещение, 2014.    

3 Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Справочники по литературе 

2. Словари 

  

II.Печатные пособия 

1 Комплект портретов писателей   

III. Информационно-коммуникативные средства  

1 Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс (Мультимедийные пособия)  

 

 

2 Электронные библиотеки по курсу литературы 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев. Фонохрестоматия к учебнику «Литература.7 класс»/ В. Я. Коровина и др. – М.: 

Просвещение, 2009. – (МР3  –  изг. ООО «Аудио-Школа» ) 

  

3 Электронные базы данных по всем разделам курса литературы 

Интернет – ресурсы 
http:// katalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

http://www.lexed.ru/standart/01/01/02.html - Федеральный центр - 

http://school – collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных образовательных ресурсов. 

http://www/rusedu.ru - архив медиафайлов (уроки и презентации). 

http://www/mapryal/org/ - МАПРЯЛ (сайт Международной ассоциации преподавателей русского языка и лите-

ратуры) 

http://lit.1 september.ru и http://rus. 1 september.ru-электронная версия газеты «Первое сентября. Литература» и 

«Русский язык» 

http://festival.1 september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

  

4 Презентации по всем темам курса   

5 Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные пособия).   

IV. Технические средства обучения  

1 Компьютер   

2 Мультимедийный проектор   

3 Интерактивная доска   

4 МФУ   

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lexed.ru%2Fstandart%2F01%2F01%2F02.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2Frusedu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2Fmapryal%2Forg%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flit.1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


