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Рабочая программа по литературе для учащихся с ЗПР 6 класса со-

ставлена на основе:  

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов;  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897;  

-  Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» 

- примерной программы по литературе для 5-9-х классов общеобразова-

тельных учреждений Б.А. Ланина, Л.Ю.Устиновой. – М.: Вентана-Граф, 2013; 

- УМК под ред. Б.А. Ланина. Литература: 6 класс: учебник для учащихся об-

щеобразовательных организаций: в 2 ч. /Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. 

Шамчикова; под ред. Б.А. Ланина. – 3-е изд., испр.-  М.: Вентана-Граф, 2016. - 

Литература: 6 класс: рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных 

организаций /Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова / под ред. Б.А. Ла-

нина. - М.: Вентана –Граф, 2016.– 64 с.  

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.).  

      Адаптированная рабочая программа по литературе для обучающихся 

с задержкой психического развития, учитывает особенности психофизиче-

ского развития и особые образовательные потребности данной категории де-

тей в:  

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков ребенка с ЗПР;  

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебнопознава-

тельной деятельности обучающегося;  

- постоянном стимулировании познавательной активности;  

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваивае-

мых знаний по предмету.  

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что выра-

жается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у 

учащихся недостатков и опирается на их субъективный опыт, связь изучае-

мого материала с реальной жизнью.  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируе-

мыми при изучении предмета «Литература» являются:  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспита-

ние чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отноше-

ния к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет ре-

сурсы и др.).  

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основ-

ной школе проявляются в:  

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать мате-

риал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выде-

лять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, ана-

лизировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты:  

в познавательной сфере:  

- уметь воспринимать художественное произведение и анализировать его: 

знать героев, сюжет, проблематику и идею.  

в коммуникативной сфере:   

- выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть;  

- составлять план;  

- писать сочинения на литературные и свободные темы. В эстетической 

сфере:  

- развивать художественный вкус.   

 В результате изучения литературы   

Устное народное творчество  

Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, пого-

воркам, фольклорным образам.   
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• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народа,. 

формирования представлений о русском национальном характере;   

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок 

и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народ-

ных сказок и былин;   выбирать фольклорные произведения для самостоятель-

ного чтения;   

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих уст-

ных и письменных высказываниях;   

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонаци-

онный рисунок «устного рассказывания»;  

• пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская зна-

чимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приемы; отличать литературную сказку от 

фольклорной;   

Выпускник получит возможность научиться:   

•сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них вопло-

щение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное 

с идеалом русского и своего народов);   

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновы-

вая свой выбор;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установ-

ками;   

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

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

различия).   
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская лите-

ратура XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  

Выпускник научится:   

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «чита-

тельских ассоциаций», отбирать произведения для чтения;   

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, «по-

слание» автора читателю, современнику и потомку;   

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориента-

ции;   

•  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными спо-

собами еѐ обработки и презентации.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой при-

роде художественного текста;   

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;   

В результате изучения литературы выпускник научится:  

  

2. Содержание учебного предмета, курса  

  

Повторение. Жанры фольклора. Лирические и эпические жанры 

(былины, сказки, предания, легенды).   

Раздел «Устное народное творчество».  

Истоки литературы.  

 Фольклор.  
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 Героический эпос.  

 Былина «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».  

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыст-

ного служения Отечеству. Былинные богатыри как выразители народного 

идеала, их сила и скромность. Историческая основа былин. Традиционные 

былинные сюжеты. Образ сказителя в былинах, его оценка происходящих в 

былинах событий. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Героиче-

ское сказание  

 «Песнь о Бадыноко» (фрагменты)  

Обобщѐнное содержание образов героев народного эпос и национальные 

черты. Сила, доблесть и мужество богатыря Бадыноко, его честность и благо-

родство. Авторская характеристика героя. Нравственный выбор героя. Вопло-

щение в образе Бадыноко идеальных качеств народа.  

Раздел «Теория литературы». Понятие об эпосе. Былина как жанр 

фольклора. Гипербола.  

Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и общечеловеческие 

черты.  

Рыцарская героическая поэма   

«Песнь о Роланде» (фрагменты)  

Обобщѐнное содержание образов героев народного эпоса и национальные 

черты. Рыцарский героический эпос. Представление об идеальном герое: об-

разы Роланда и Оливье. Подвиги рыцарей во славу Родины и короля.  

Раздел «Теория литературы».   

Героический эпос и рыцарский роман.   

Народная песня  

 Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне Пугачѐве и других 

народных героях) — по выбору учителя.  

Исторические факты и вымысел в песнях. Образ народного героя. Связь с 

былинами.  

Лирическая песня («Цвели, цвели цветики, да споблекли...», «Породила 

меня маменька...» и др.) — по выбору учителя.  

Исповедальность лирической песни, еѐ диалогичность. Образы «доброго 

молодца» и «красной девицы». Напевность и мелодичность песни.  

Раздел «Теория литературы». Лексические повторы и постоянные эпи-

теты в народных песнях. Звукопись.  
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Разделы «Из русской литературы XIX в.», «Из русской литературы XX в.»  

Развитие фольклорных жанров в литературе.  

Баллада.   

В.А. Жуковский «Лесной царь».  

Фантастический сюжет. «Романтика ужасов» в балладе. Диалогичность 

произведения. «Лесной царь» Жуковского и «Лесной царь» Гѐте.  

Тема для обсуждения. Два Лесных царя (по одноимѐнной статье М.И. 

Цветаевой). Баллада Жуковского — перевод или оригинальное произведение?  

А.С. Пушкин   

«Песнь о Вещем Олеге»  

Интерес Пушкина к истории России. Исторический сюжет. Летописи и 

«Песнь...». Образ кудесника, его свободный правдивый дар, равный дару по-

эта. Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Своеобразие 

языка произведения, стилистическая роль высокой поэтической лексики, ху-

дожественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу 

Древней Руси. Признаки жанра баллады в «Песни...».  

Раздел «Теория литературы». Жанровые особенности баллады. Сюжет 

в балладе. Повторение: былина, песня, баллада, сказка.  

Литературная сказка   

А.Н. Островский «Снегурочка»   

Фольклорные корни образа Снегурочки. Преданность героини и тема пре-

дательства в сказке.  

В.М. Гаршин «Аttа1еа рrinsсерs»   

Стремление к свободе главной героини. Дружба пальмы и маленькой 

травки. Не традиционность сказочного финала. Средства создания сказочного 

повествования. Символика сказки.  

В.А. Каверин «Легкие шаги» Две Снегурочки.   

Сходство Насти с фольклорной Снегурочкой и отличия от неѐ. Снегу-

рочка среди современных людей. Приемы создания сказочных ситуаций. Осо-

бенности рассказывания.  

А. де Сент-Экзюпери Повесть-сказка «Маленький принц» (фраг-

менты).   

Постановка речных вопросов в философской сказке. Образы повествова-

теля и Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о ра-

зумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрос-

лых, чуждый ребѐнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символи-

ческое значение образа Маленького принца.  
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Раздел «Теория литературы». Повторение: аллегория, олицетворение. 

Тема для обсуждения. Сказки фольклорные и литературные: сходство и раз-

личия. Многообразие литературных сказок. С какой целью писатели обраща-

ются к этому жанру?  

Литературная песня  

 А.В. Кольцов   

«Не шуми ты, рожь..», «Косарь», «Русская песня», «Разлука», «Кольцо» 

Фольклорные традиции в стихотворениях Кольцова. Картины природы, их 

роль в создании образов главных героев.  

Раздел «Теория литературы». Песня народная и литературная.  

Тема для обсуждения. Традиции народной песни в русской литературе.  

Разделы «Из зарубежной литературы», «Из русской литературы XX 

в.»  Образ мечты в литературе: путешествия, приключения, детектив.  

Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 

(главы по выбору учителя).  

Образ путешественника в литературе. Человек на необитаемом острове: 

его мужество и умение противостоять жизненным невзгодам. Преобразование 

мира как жизненная потребность человека. Жанровое своеобразие романа.  

Раздел «Теория литературы». Жанр путешествия.  

А.С. Грин «Алые паруса»   

Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь Ассоль и Лон-

грена. Встреча с «волшебником» — знак судьбы. Детство и юность Грэя, его 

взросление и мужание. Воплощение мечты как сюжетный приѐм. Утвержде-

ние веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, 

солнца, корабля, паруса.  

Э.А. ПО «Золотой жук»   

Литературные истоки детективного жанра. Поиски сокровищ капитана 

Кидда. Логическая загадка и еѐ объяснение Вильямом Леграном. Смена рас-

сказчика. Приключенческий рассказ и детектив.  

Раздел «Теория литературы». Понятие о детективе как жанре.   

Тема для обсуждения. Мечта и приключения в жизни и в литературе.  

Связь между видами искусства. Воплощение литературных образов в 

живописи и музыке, театре и кино: музыка И.-С. Баха, И. Брамса, Э. Грига; 

художественный фильм «Алые паруса» (режиссер А. Птушко, 1961), художе-

ственный фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (ре-

жиссѐр С. Говорухин, 1972).  
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Разделы «Из русской литературы XIX в.»,  

 «Из русской литературы XX в.»  

 Наедине с поэтом  

 Стихи о природе и о природе творчества  

А.С. Пушкин. «Узник», «Зимняя дорога», «Туча»  

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике.  

Е. А. Боратынский. «Водопад»  

М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы»  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Размышле-

ния о красоте и смерти.  

С.А. Есенин. «В зимний вечер по задворкам...», «Сыплет черѐмуха сне-

гом...». «Край любимый! Сердцу снятся...». «Топи да болота...».  

Б.Л. Пастернак. «Снег идѐт»  

Д.С. Самойлов. «Перед снегом»  

Е.А. Евтушенко. «Идут белые снеги...»  

Б.Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус»  

Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор и пейзаж в 

лирическом стихотворении, особенности пейзажа в стихотворениях разных ав-

торов. Образы природы как средство раскрытия души лирического героя.  

Философский смысл пейзажных стихотворений, их символика.  

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом па даче».  

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...».  

В.Ф. Ходасевич. «Поэту» Образ поэта в лирике.   

Самоирония и провозглашение ценности поэтического творчества.  

Раздел «Теория литературы». Лирический герой в стихотворении. Пей-

заж и его роль в лирике. Тема поэта и творчества.  

Интернет. Знакомство с детскими литературными сайтами. Составление 

списка любимых сайтов.  

Раздел «Из русской литературы XIX в.»   

Страницы классики  

 А.С. Пушкин «Повести Белкина»  

Из биографии поэта (к истории создания «Повестей Белкина»).  
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 Повествование от лица вымышленного героя как художественный 

приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Об-

раз рассказчика. «Выстрел» Картины офицерского быта. Сильвио и его обид-

чики. Тайная мысль героя: месть или попытка отстоять своѐ достоинство? Ду-

эль как способ разрешения конфликта и как игра человека с собственной судь-

бой. Сопоставление двух дуэлей. Образ графа. Поведение человека чести пе-

ред лицом смерти.   

Рассказчик в «Выстреле».  

Тема для обсуждения. Человек в противостоянии своей судьбе. «Ме-

тель»  

Привязанность Марии Гавриловны к Владимиру: искреннее чувство или 

подражание любовным романам? Метель как образ Судьбы, вмешивающейся 

в жизнь героев. Авантюрный сюжет. Бурмин и Мария Гавриловна. Роль рас-

сказчика и повести, его отношение к героям.  

Раздел «Теория литературы». Конфликт и движение сюжета в произве-

дении. Роль детали. Образ рассказчика. Отношение рассказчика к героям по-

вести и формы его выражения.  

М.Ю. Лермонтов «Бородино»  

Из биографии поэта (к истории создания стихотворения).   

Историческая основа стихотворения. Героизм русского народа, патриоти-

ческий пафос в стихотворении. Образ рядового участника сражения. Сочета-

ние разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворе-

ния. Роль эпитета в поэтическом описании действия. Мастерство Лермонтова 

в создании батальных сцен, яркость и выразительность языка Лермонтова. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о пафосе.  

Н.В. Гоголь «Вечера па хуторе близ Диканъки»  

Из биографии писателя (к истории создания цикла).  

 «Ночь перед Рождеством»  

Фольклорные мотивы в повести. Поэтизация казачьей вольности и чув-

ства любви в ранних произведениях Н.В. Гоголя. Картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья), герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Ок-

сана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта 

тѐмных и светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный 

характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер по-

вествования. Комическое у Гоголя. Сочетание юмора и лиризма. Раздел «Тео-

рия литературы». Смех и чувство юмора. Юмор и сатира.   

И.С. Тургенев «Муму »   
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Из биографии писателя (к истории создания рассказа).  

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. 

Образ Герасима. Герасим и собачка Муму: раскрытие душевных качеств глав-

ного героя. Картины крепостного быта. Образ своенравной барыни. Трагиче-

ская развязка рассказа. Смысл концовки. Особенности повествования, автор-

ская позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. 

Смысл финала повести.  

Раздел «Теория литературы». Характеристика персонажа. Средства со-

здания образа.  

Тема для обсуждения. Образ положительного героя в русской классиче-

ской литературе. Автор и рассказчик.  

Связь между видами искусства. Музыка Г.В. Свиридова к повести А.С. 

Пушкина «Метель». Экранизации повести «Метель» (режиссѐр П. Фоменко, 

1984) и «Выстрел» (режиссѐр П. Фоменко, 1981). Фильм «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (режиссѐр А. Роу, 1961).  

Разделы «Из русской литературы XIX в.», «Из русской литературы 

XX в.»  

 Среди ровесников   

С.Т. Аксаков «Детские годы  Багрова-

внука» Из биографии (детские годы писателя).  

Автобиографичность произведения, автор и рассказчик, особенности по-

вествования. Образ Николеньки Иртеньева: события, увиденные глазами деся-

тилетнего ребѐнка и анализируемые взрослым человеком. Система персона-

жей: семья Иртеньевых — папенька, матушка, Володя, Любочка,  отношения 

в семье. Учитель Карл Иваныч и Наталья Саввишна — простые добрые люди, 

любящие детей. Тема воспитания и становления характера. Раздел «Теория 

литературы». Автор и рассказчик. Автобиографичность героя- повествова-

теля. Искусство детали.  

М. Горький «Детство»   

Из биографии (детские годы писателя).  

Кто рассказывает о детстве (голоса героя-рассказчика и автора). Взросле-

ние маленького человека, борьба за своѐ достоинство. Образ бабушки как во-

площение народной мудрости и душевного тепла. Картины природы в пове-

сти.  

Раздел «Теория литературы». Портрет литературного героя, автобио-

графическая проза.   
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Тема для обсуждения. Серѐжа Багров, Николенька Иртеньев, Алеша 

Пешков и мои сверстники: общее и различное.  

Ю.Я. Яковлев «Багульник», «Разбуженный соловьем».  

 Человек в общении с природой. Образ багульника, его роль в рассказе. 

Природа и воспитание человеческой души.  

Раздел «Теория литературы». Пейзаж и раскрытие человеческих ка-

честв героев.  

 А.Г. Алексин «Мой брат играет па кларнете»  

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Ребенок в мире 

взрослых и «взросление» отношений между детьми. Конфликт между различ-

ными поколениями в повести. Нравственное изменение героев в ходе развития 

сюжетного действия. Отстаивание правды, добра и справедливости.  

В.К. Железников «Чучело»  

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Человек в коллек-

тиве. Личность в противостоянии агрессивной и несправедливой толпе (фено-

мен «белой вороны»). Равнодушные взрослые. Предательство Димки Сомова. 

Достоинство и самоуважение главной героини повести.  

Ю.П. Мориц «Всадник Алѐша»   

Скорое взросление и трудный выбор Алѐши. Поездка Алеши к отцу и 

брату.  

Возможность возвращения к прежней жизни. Символика названия.  

Раздел «Теория литературы». Нравственный выбор.   

Тема для обсуждения. Воспитание и становление характера в детской 

литературе. Нравственный выбор как основа сюжета.   

  

3.Тематическое планирование   

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

  

№ 

урока  

Тематическое планирование  Кол-во 

часов  

1  Введение. От истоков литературы – к литературным жанрам. 

Диагностика уровня литературного развития учащихся  

1  

2  Истоки литературы. Фольклор. Повторение: лирические и 

эпические жанры фольклора (былины, сказки, предания, ле-

генды)  

1  

3-4  

  

Героический эпос. Былина «Илья Муромец и Соловей – 

Разбойник»  

2  
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1.Развитие представлений о русских былинах. Подбор цитат-

ных примеров, иллюстрирующих характерные для произведе-

ний героического эпоса, темы, образы и приемы изображения 

человека.  

2. Былинные богатыри как выразители народного идеала, их 

сила и скромность.  

 

5  ГЕРОИЧЕСКОЕ СКАЗАНИЕ. ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРО-

ДОВ РОССИИ. Сказание о нартах: «Песнь о Бадыноко» (фраг-

менты).  

1  

6-7  РЫЦАРСКАЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОЭМА Песнь о Роланде 

(фрагменты)  

Рыцарский героический эпос. Представление об идеальном 

герое: образы Роланда и Оливье. Подвиги рыцарей во славу 

Родины и короля  

2  

8-9  РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ.  

1.Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне Пугачёве 

и др. народных героях) - по выбору учителя. 2.Лирическая 

песня («Цвели в поле цветики, да поблекли...», «Породила 

меня маменька...» и др.) - по выбору учителя.Развитие пред-

ставлений об эпитете, метафоре, композиции, выявление 

черт фольклорной традиции в русских народных песнях. Ис-

поведальность лирической песни, ей диалогичность. Образы 

«доброго молодца» и «красной девушки». Напевность и мело-

дичность песни.  

2  

10  Административная контрольная работа  1  

11  В.А. Жуковский. Лесной царь  

1.Фантастический сюжет. «Романтика ужасов» в балладе. 

2.Диалогичность произведения. «Лесной царь» Жуковского и 

«Лесной царь» Гёте.  

Тема для обсуждения. Два Лесных царя (по одноимённой ста-

тье М.И. Цветаевой). Баллада Жуковского - перевод или ори-

гинальное произведение? Начальные понятия о поэтической 

интонации, развитие представлений о балладе.  

1  

12-14  А.С. Пушкин «Песнь о Вещем Олеге».  

1.Исторический сюжет. Летописи и «Песнь...».  

2. Образ кудесника, его свободный правдивый дар, равный 

дару поэта  

3  
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3.Своеобразие языка произведения, стилистическая роль вы-

сокой поэтической лексики. Повторение: былина - песня - бал-

лада – сказка.  

15  Развитие речи. Подготовка к сочинению.  1  

 Письменный ответ на проблемные вопросы:   

- В чем сходство и различие летописи и баллады?  

 

  ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА    

16  А.Н. Островский. «Снегурочка». 1.Фольклорные корни об-

раза Снегурочки. 2.Преданность героини и тема предательства 

в сказке.  

1  

17  Развитие речи. Инсценирование отдельных сцен сказки  

«Снегурочка» Рассказ о славянском божестве Яриле-солнце. 

Презентация. Иллюстрации по сказке.  

1  

18  В.М. Гаршнн «Attalcaprinscepsn».  

Стремление к свободе главной героини. Дружба пальмы и ма-

ленькой травки. Нетрадиционное», сказочного финала.  

1  

19-20  В.А. Каверин. «Легкие шаги».     

1.Две Снегурочки. 2.Сходство Насти с фольклорной Снегу-

рочкой и отличия от нее. Снегурочка среди современных лю-

дей.  

2  

21  Развитие речи. Творческий проект. стр.142.  

Сочинение на тему: «Каверин всегда был и остается писате-

лем сюжетным?»  

1  

22-23   А.  де  Сент-Экзюпери.  «Маленький  принц».  

1.Афористичность сказки. Аллегорическая основа произведе-

ния .  

2.Развитие представлений о портретной характеристике пер-

сонажей, понятие о пейзаже в литературном произведении, со-

здание собственных иллюстраций к рассказу  

2  

  ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕСНЯ    

24  А.В. Кольцов. «Косарь», «Кольцо», «Не шуми ты рожь...», 

«Разлука». Развитие понятия о пейзажной лирике, развитие 

понятия о звукописи, начальное представление о строфе. 

Фольклорные традиции в стихотворениях Кольцова. Картины 

1  
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природы, их роль в создании образов главного героя и геро-

ини.  

  ВООБРАЖЕНИЕ И МЕЧТА В ЛИТЕРАТУРЕ: ПУТЕШЕСТВИЯ, 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ДЕТЕКТИВ  
  

25-26  Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору учителя). Образ 

путешественника в литературе. Человек на необитаемом ост-

рове: его мужество и умение противостоять жизненным 

невзгодам.  

2  

27  Контрольная работа за 1 полугодие.  

Тестовая проверка знаний по теории литературы  

1  

28-30  А.С. Грин. «Алые паруса».  

Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь Ас-

соль и Лонгрена. Встреча с "волшебником" - знак судьбы. Дет-

ство и юность Грея, его взросление и мужание.  

3  

  

31-32  Э. По. «Золотой жук». Литературные истоки детективного 

жанра. Поиски сокровищ. Знать понятие о детективной лите-

ратуре; особенности сюжета и композиции в детективе;  

2  

  Наедине с поэтом. Стихи о природе и о природе     

33-34  А.С. Пушкин. «Узник»; «Зимняя дорога»; «Туча». Выявле-

ние характерных признаков лирики в изучаемых стихотворе-

ниях, составление устного и письменного сопоставительного 

анализа стихотворений, выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции  

2  

35  Е.А. Баратынский. «Водопад».    

Выявление характерных признаков лирики в изучаемых сти-

хотворениях, составление устного и письменного сопостави-

тельного анализа стихотворений, выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств языка писа-

теля и определение их художественной функции  

1  

36  М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы».  

Раскрыть тему красоты, гармонии и дисгармонии человека с 

миром в стихотворении «Три пальмы». Аллегорический 

смысл стихотворения   

1  
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37-38  С.А. Есенин. «В зимний вечер по задворкам»; «Сыплет черё-

муха снегом»; «Край любимый! Сердцу снятся...»; «Топи да 

болота».  

Конкурс на лучшее прочтение стихотворений. Лирика. Лири-

ческие жанры  

2  

39-40  Б.Л. Пастернак. «Снег идет». Д.С. Самойлов. «Перед сне-

гом». Е.А. Евтушенко «Идут белые снеги...»   

Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор 

и пейзаж в лирическом стихотворении, особенности пейзажа 

в стихотворениях разных авторов. Образы природы как сред-

ство раскрытия души лирического героя.  

2  

41  Развитие речи. Сопоставительный анализ стихотворений.  

Образ русской природы в стихах русских поэтов и романсах 

русских композиторов,  

Сопоставление проекта под руководством учителя альбома 

«Русская природа в стихотворениях русских поэтов 19 века, 

полотнах русских художников и романсах русских композито-

ров»  

1  

42  

 

 

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Образ поэта в ли-

рике. Самоирония и провозглашение ценности поэтического 

творчества. Знать отличительные признаки стихотворной речи.  

Читать выразительно наизусть стихотворение.  

Уметь определять стихотворный размер  

1 

43  М. Цветаева «Моим стихам...» В.Ф. Ходасевич. «Поэту». 

Образ поэта в лирике. Самоирония и провозглашение ценно-

сти поэтического творчества.  

1  

  СТРАНИЦЫ КЛАССИКИ    

44  А.С. Пушкин. «Повести Белкина». Из биографии поэта (к 

истории создания «Повестей   Белкина»),     «Выстрел» Тайная 

мысль героя: месть или …  

1  

45-46  «Выстрел».  

Картины офицерского быта. Сильвио и его обидчики. Поиск 

цитатных примеров к понятию «образ-символ», подбор цитат-

ных примеров, иллюстрирующих различные формы выраже-

ния авторской позиции в рассказах  

2  
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47-48  М. Ю. Лермонтов. Рассказ о поэте. «Бородино». Патриоти-

ческий пафос стихотворения Рассказ о поэте. «Бородино». 

Патриотический пафос стихотворения.  

2  

49-51  Н. В. Гоголь. Рассказ о писателе. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», Ночь перед Рождеством». Поэтизация народной 

жизни в повести.  

3  

52-53  С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука», служащие 

продолжением семейной хроники(повесть).  

2  

54-56  И.С. Тургенев «Муму» Из биографии писателя. Изображе-

ние быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. 

Герасим и собачка Муму: раскрытие душевных качеств 

главного героя.  

3  

57-58  Л.Н.Толстой. «Детство» (повесть)  

Чтение критической статьи, подборка материала о биографии 

и творчестве писателя, обсуждение высказываний.  

2  

59-61  М.Горький. «Детство» (повесть)  

В чем странность и привлекательность героев Горького  

- Каков образ моего ровесника в изученных произведениях  

3  

62-63  Ю.Я.Яковлев. «Багульник» (рассказ)  

Подбор цитат, иллюстрирующих общечеловеческое и нацио-

нальное в произведениях. Детство как открытие мира, самосо-

знания ребенка. Драматическое познание противоречий 

жизни.  

2  

64-65  А.Г.Алексин. «Мой брат играет на кларнете» (повесть). 

Чтение произведения, работа над образом повести. Чтение и 

обсуждение, работа в группах. Выполнение творческих зада-

ний  

2  

66  Административная контрольная работа (Итоговая)    

67-68  В.К. Железников. «Чучело» (повесть).  

Чтение и обсуждение, работа в группах. Выполнение творче-

ских заданий  

2  

69  Ю.П. Мориц. «Всадник Алеша» (рассказ)  1  

70  Повторение, обобщение, итоговый контроль.  

Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть, 

устные пересказы произведений, сообщения       о произведе-

ниях и литературных героях,   

Выявление уровня литературного развития учащихся по во-

просам.  Круг чтения.  

1  

  


