
Аннотация к рабочей программе 

по литературе 

      Рабочая   программа по литературе  для 6 «А» ООО класса (для  глухих детей) 

составлена на основе:  

-Программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-9 классы» под 

редакцией В. Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина- М. : Просвещение, 2009 

-В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и учебных 

пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха».                          

      Преподавание литературы в 6 ООО классе  ведется по учебнику «Литература                

6 класс» Учебник для общеобразовательных организаций в двух частях .               Авторы  

В. Я. Коровина,   В. П.    Журавлёв, В. И. Коровин – Москва «Просвещение» 2022. 

      По учебному плану школы на изучение курса литературы в 6 ООО классе 

отводится 140 ч (4 ч в неделю). 

Общая цель изучения предмета заключается в обеспечении усвоения глухими 

обучающимися содержания предмета «Литература» в единстве с развитием 

коммуникативных навыков и социальных компетенций. 

 Задачи учебного предмета включают: 

– воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира обучающихся, их жизненного и эстетического опыта; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи обучающихся; формирование читательской 

культуры, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

– постижение вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

освоение знаний о жизни и творчестве выдающихся писателей и поэтов; 

– овладение умениями осмысленного чтения и анализа художественных 

произведений, создания собственных текстов с привлечением необходимых (базовых) 

сведений по теории и истории литературы; 

– разностороннее личностное развитие, обогащение эмоционального опыта глухих 

обучающихся через опосредованное воздействие художественной литературы; 

– преодоление речевого недоразвития, развитие слухового восприятия посредством 

опознания, различения на слух лексических единиц, фразового материала, текстов 

изучаемых произведений. 

В обобщённом виде цель изучения литературы заключается в приобщении 

обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы.  
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Приложение к АООП  ООО для 

 обучающихся с нарушением слуха 

(вариант 1.2) КОУ РА  «СКОШИ для детей с                                                           

нарушением слуха» 
 



 

Пояснительная записка 

      Рабочая   программа по литературе  для 6А ООО класса (для  глухих 

обучающихся составлена на основе:  

-Программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-9 классы» под 

редакцией В. Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина- М. : Просвещение, 2009 

-В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и учебных 

пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха».                          

      Преподавание литературы в 6 ООО классе  ведется по учебнику «Литература                

6 класс» Учебник для общеобразовательных организаций в двух частях .               Авторы  

В. Я. Коровина,   В. П.    Журавлёв, В. И. Коровин – Москва «Просвещение» 2022. 

      По учебному плану школы на изучение курса литературы в 6 ООО классе 

отводится 140 ч (4 ч в неделю). 

Литература является одной из ведущих учебных дисциплин в системе образования 

глухих обучающихся, играя важную роль в их когнитивном, коммуникативном, 

социокультурном развитии. Благодаря постижению вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, обучающиеся приобщаются к гуманистическим 

культурным ценностям, что является важным для формирования гармонично развитой 

личности, отличающейся потребностью в познании себя и других, обогащении 

эмоционального и духовного опыта, в конструктивном взаимодействии с окружающим 

миром. 

Учебная дисциплина «Литература» тесно связана с предметами «Русский язык» и 

«Развитие речи». В совокупности данные дисциплины представляют собой основной 

источник обогащения речевой практики обучающихся, формирования их речевой 

культуры, развития и коррекции коммуникативных навыков. 

Общая цель изучения предмета заключается в обеспечении усвоения глухими 

обучающимися содержания предмета «Литература» в единстве с развитием 

коммуникативных навыков и социальных компетенций. 

 Задачи учебного предмета включают: 

– воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира обучающихся, их жизненного и эстетического опыта; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи обучающихся; формирование читательской 

культуры, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

– постижение вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

освоение знаний о жизни и творчестве выдающихся писателей и поэтов; 

– овладение умениями осмысленного чтения и анализа художественных 

произведений, создания собственных текстов с привлечением необходимых (базовых) 

сведений по теории и истории литературы; 

– разностороннее личностное развитие, обогащение эмоционального опыта глухих 

обучающихся через опосредованное воздействие художественной литературы; 

– преодоление речевого недоразвития, развитие слухового восприятия посредством 

опознания, различения на слух лексических единиц, фразового материала, текстов 

изучаемых произведений. 

В обобщённом виде цель изучения литературы заключается в приобщении 

обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы.  



Принципы и подходы к реализации образовательно-коррекционной работы на 

уроках литературы 

Принципы обучения литературе представлены двумя основными группами 

Первая группа вытекает из необходимости учитывать наиболее общие 

закономерности развития речи в норме. К таким принципам относятся:  

– принцип коммуникативной направленности в обучении, создание на уроках 

литературы ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению. Данный 

принцип является главным, требующим развития речи как средства общения и орудия 

мышления; 

– принцип различения рецептивного, репродуктивного и продуктивного аспектов и 

этапов речевой деятельности в специальном обучении. Изначально при осмыслении 

обращённой речи, что, как правило, связано с предъявлением нового материала, 

обучающиеся должны опираться на наглядную ситуацию (рецептивный компонент). 

Постепенно на уроках надо создавать такие условия, при которых обучающиеся, 

воспринимая устные и письменные высказывания (литературные произведения), будут 

ориентироваться на словесную (контекстную) ситуацию, т.е. на понимание лексических и 

грамматических значений, на логические связи между словами, словосочетаниями, 

предложениями. При работе над репродуктивной и продуктивной словесной речью 

(самостоятельной, в т.ч. связанной с построением инициативных высказываний и 

осуществлением творческих актов) в структуру уроков требуется включать языковые, 

речевые, творческие упражнения, выполнение которых приближает обучающихся к 

условиям естественного общения; 

– принцип совершенствования словесной речи параллельно с развитием других 

психических процессов. Требуется специальное руководство восприятием, наблюдениями 

детей, в частности, предусматривается наблюдение за языком автора, структурной 

организацией произведения. На каждом уроке реализуется работа, направленная на 

совершенствование произношения, навыков слухозрительного восприятия устной речи, на 

развитие и использование остаточного слуха 

 На уроках литературы требуется использование приёмов педагогической работы, 

способствующих формированию познавательных процессов на отвлечённой основе 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, построение умозаключений, суждений). В этой 

связи особую актуальность на уроках литературы приобретают виды деятельности, 

связанные с анализом текстов, составлением плана к ним либо к их фрагментам и др. В 

связи с нарушением слуха обучающихся необходимо создание на уроках условий, 

обеспечивающих компенсаторную основу в построении процесса специального обучения 

литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного 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, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом 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 способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём 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 учётом 

региональных, этнокультурных, 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 в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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 учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 • 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 ситуацией; 



  •   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

  • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   • умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

   • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  смысловое чтение; 

   • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 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: 
       •   понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

       •   понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

       •    умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

      •  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания изведения (элементы филологического анализа);  

    •  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

     •  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;       

     • формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

      • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

     •  понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

    •  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

   •    умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог. 
 
 



 

Содержание учебного предмета 
Введение 
Писатели – создатели, хранители и любители книг. Диагностика уровня 

литературного развития обучающихся (стартовая диагностика, контрольная работа). 

Контрольное чтение (проверка техники чтения). 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: продуцирование устного 

сообщения, связанного с рассуждением о роли книги в жизни человека и др. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора 

Обрядовый фольклор. Пословицы, поговорки, загадки. 

*Основы теории литературы 

Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: поиск информации в справочной 

литературе, определение семантики слов по толковому словарю, включение их в 

структуру высказываний; продуцирование сообщений, связанных с объяснением прямого 

и переносного смысла пословиц и поговорок; сочинение загадок; продуцирование устного 

рассказа о национальном обряде с опорой на предварительно составленный план и др. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Летопись 

Из «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе» (обзорное 

ознакомление). Отражение исторических событий и вымысел в летописи. 

*Основы теории литературы 

Летопись. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: репродуцирование текста об 

особенностях русской литературы; поиск информации в справочной литературе, 

определение семантики слов по толковому словарю, включение их в структуру 

высказываний и др. 

Басни 

Иван Иванович Дмитриев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. Басня «Муха»: 

Противопоставление труда и безделья. 

Иван Андреевич Крылов 

Сведения о жизни и творчестве баснописца. Басни «Осёл и Соловей», «Листы и 

корни», «Ларчик». 

*Основы теории литературы 

Басня. Аллегория. Мораль. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: составление характеристики героя 

басни; продуцирование рассказа-описания по иллюстрации к басне; подготовка рисунка 

по содержанию басни и продуцирование высказывания с опорой на него; чтение басни по 

ролям / инсценировка и др. 

Контрольное тестирование по теме «Басни»  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин 

Слово о писателе и поэте: лицейские годы. Стихи «Узник», «Зимнее утро». 

«Дубровский», история создания романа. Картины жизни русского барства. 

Конфликт Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова (главы 1–3). Владимир Дубровский 

против беззакония и несправедливости (главы 4–5). Что заставило Дубровского стать 



разбойником? (главы 6–7). Учитель (главы 8–10). Маша Троекурова и Владимир 

Дубровский (главы 11–16). Два мальчика (глава 17). Развязка романа (глава 18). 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка сообщения / 

презентации о лицейских годах жизни Пушкина с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета; составление портретной характеристики поэта (по 

портрету В.А. Тропинина); составление плана анализа стихотворения; подготовка рисунка 

по содержанию стихотворения и продуцирование высказывания с опорой на него; 

соотнесение фрагментов стихотворения «Зимнее утро» с изображением на репродукции 

картины И.Э. Грабаря «Зимнее утро» и / или др.; словесное иллюстрирование героев 

романа «Дубровский»; составление сравнительных характеристик персонажей (Андрея 

Дубровского и Кирилы Троекурова) с включением цитат из текста; подготовка рисунка по 

содержанию эпизодов романа, продуцирование высказывания с опорой на него; 

продуцирование пейзажных описаний, словесное иллюстрирование усадеб помещиков; 

соотнесение иллюстраций с фрагментами романа (исключение иллюстраций, не 

соответствующих содержанию текста) с аргументацией выполненных действий; чтение 

фрагментов произведения по ролям; письменная характеристика героя (героев) романа с 

опорой на предварительно составленный план; пересказ фрагментов романа (подробный, 

сжатый, выборочный); подготовка и написание сочинения и др. 

Контрольный тест  по роману А.С. Пушкина «Дубровский». 

*Основы теории литературы 

Эпитет, метафора, композиция. Стихотворное послание. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Основные факты жизни и творчества: годы учения, личность поэта. Стихотворения 

«Тучи», «Листок», «Утёс». 

*Основы теории литературы 

Антитеза. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка сообщения / 

презентации о годах учения М.Ю. Лермонтова с использованием справочной литературы; 

подбор портретов поэта с использованием ресурсов Интернета с последующим 

составлением портретной характеристики; составление плана анализа стихотворения, 

запись анализа с опорой на план; продуцирование сообщения об образе героя и автора по 

содержанию стихотворений «Листок», «Утёс»; подготовка рисунка по содержанию 

стихотворения и продуцирование высказывания с опорой на него и др. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Слово о писателе. «Бежин луг» – рассказ из «Записок охотника». Портреты и 

рассказы мальчиков. Духовный мир мальчиков. Картины природы в рассказе. 

Обобщающее повторение по творчеству И.С. Тургенева. Из судьбы «Записок охотника».  

*Основы теории литературы 

Пейзаж. Портретная характеристика персонажа. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка сообщения / 

презентации о детстве И.С. Тургенева; чтение фрагментов произведения по ролям; 

продуцирование портретных характеристик героев с включением в сообщение цитат из 

рассказа; анализ иллюстративного материала к рассказу; соотнесение содержания рассказа 

с изображением на репродукции картины В.Е. Маковского «Ночное», продуцирование 

рассказа по картине (групповая характеристика героев); подготовка и написание 

изложения и др. 

 

 

 



 

Фёдор Иванович Тютчев 

Слово о поэте. Стихотворения «Неохотно и несмело…», «Листья». Природа в 

лирике Ф.И. Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет 

Слово о поэте. Природа в лирике поэта. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…», «Учись у них – у дуба, у берёзы…» (на выбор). 

*Основы теории литературы 

Пейзажная лирика. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка рисунка по 

содержанию стихотворения и продуцирование высказывания с опорой на него; 

определение семантики слов по толковому словарю, включение их в структуру 

высказываний; анализ стихотворения с опорой на предварительно составленный план и 

др. 

Николай Алексеевич Некрасов 

Основные факты жизни и творчества. «Железная дорога»: своеобразие композиции 

стихотворения и значение эпиграфа. Картины подневольного труда в стихотворении Н.А. 

Некрасова «Железная дорога». Реалистические и фантастические картины в 

стихотворении. Своеобразие языка поэзии. 

*Основы теории литературы 

Диалог. Строфа. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка сообщения о детских 

годах поэта с использованием справочной литературы, ресурсов Интернета; устная 

характеристика композиции стихотворения; построение высказывания о реалистических и 

фантастических картинах в стихотворении и др. 

Антон Павлович Чехов 

Основные факты жизни и творчества писателя. Итоги внеклассного чтения. 

«Толстый и тонкий»: сюжет и идея рассказа. Рассказ «Пересолил»: сюжет и идея рассказа. 

Особенности юмора в рассказах А.П. Чехова. 

*Основы теории литературы 

Комическое, комическая ситуация. Юмор. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка сообщения / 

презентации с использованием ресурсов Интернета и справочной литературы о музеях 

А.П. Чехова в г. Таганроге и в г. Москве; чтение фрагмента рассказа по ролям; 

продуцирование высказывания об идее рассказа; пересказ текста; подготовка сообщения о 

юморе в произведениях А.П. Чехова (на материале изученного) и др. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов ХIХ века 
Стихотворения о природе Е.А. Баратынского, Я.П. Полонского, А.К. Толстого. 

*Основы теории литературы 

Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка рисунка по 

содержанию стихотворения и продуцирование высказывания с опорой на него; 

определение семантики слов по толковому словарю, включение их в структуру 

высказываний; анализ стихотворения с опорой на предварительно составленный план; 

соотнесение содержания стихотворений с соответствующими репродукциями картин 

художников и др. 

Контрольная работа по тематическому разделу «Из русской литературы XIХ 

века». 



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн 

Основные факты жизни и творчества писателя. Образ главного героя и тема 

служения людям в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор». 

*Основы теории литературы 

Рождественский рассказ. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ текста об истории 

создания рассказа, о прототипе образа доктора; чтение фрагментов произведения по 

ролям; составление характеристики образов детей; подготовка рисунков по содержанию 

фрагментов рассказа и продуцирование высказываний с опорой на них и др. 

Александр Степанович Грин 

Основные факты жизни и творчества писателя. «Алые паруса»: сюжетная линия 

произведения. Образы героев феерии А.С. Грина «Алые паруса». Победа романтической 

мечты над реальностью жизни. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: чтение фрагментов произведения 

по ролям; словесное иллюстрирование героев (Грея, Асоль); определение семантики слов 

по толковому словарю, включение их в структуру высказываний; продуцирование и 

запись рассказа «Лонгрен и жители Каперны» с опорой на предварительно составленный 

план; подготовка рисунков по содержанию фрагментов произведения и продуцирование 

высказываний с опорой на них и др. 

Андрей Платонович Платонов 

Литературный портрет писателя. Сказка-быль «Неизвестный цветок»: история 

создания произведения. А.П. Платонов. Сюжет и идея произведения. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: составление характеристики 

героев сказки с включением в состав сообщения цитат из неё; подготовка рисунков по 

содержанию фрагментов произведения и продуцирование высказываний с опорой на них; 

написание изложения с выполнением творческого задания и др. 

Изложение с творческим заданием по фрагменту сказки-были А.П. Платонова 

«Неизвестный цветок». 

*Основы теории литературы 

Пейзажный образ, символическое содержание. 

Произведения о Великой Отечественной войне (Константин Михайлович 

Симонов, Давид Самуилович Самойлов) 

Слово о поэтах-фронтовиках (К.М. Симонов, Д.С. Самойлов). Стихи русских 

поэтов о Великой Отечественной войне. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка рисунка по 

содержанию стихотворения и продуцирование высказывания с опорой на него; 

определение семантики слов по толковому словарю, включение их в структуру 

высказываний; анализ стихотворения с опорой на предварительно составленный план; 

соотнесение содержания стихотворений с иллюстративным материалом и др. 

Виктор Петрович Астафьев 

Рассказ «Конь с розовой гривой»: сюжетная линия. Картины жизни и быта 

сибирской деревни в послевоенные годы. Нравственные проблемы рассказа. 

*Основы теории литературы 

Герой-повествователь. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ текста о детских годах и 

начале творческой деятельности В.П. Астафьева; пересказ фрагментов текста (подробный, 



сжатый, выборочный); подготовка рисунков по содержанию произведения и 

продуцирование высказывания с опорой на них; словесное иллюстрирование героя; 

подготовка и написание сочинения и др. 

Контрольный тест по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

Валентин Григорьевич Распутин 

Слово о писателе. Из истории создания рассказа «Уроки французского». 

Отражение трудностей послевоенного времени. Нравственная проблематика рассказа. 

Образ учительницы в рассказе В.Г. Распутина «Уроки французского». 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка сообщения / 

презентации с использованием ресурсов Интернета и справочной литературы о биографии 

В.Г. Распутина; чтение фрагментов рассказа по ролям; словесное иллюстрирование 

героев; подготовка и написание изложения и др. 

Изложение по фрагменту рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского». 

*Основы теории литературы 

Рассказ, сюжет. Герой-повествователь. 

Василий Макарович Шукшин 

Слово о писателе. Рассказ «Критики»: сюжетная линия. Образ «странного» героя в 

рассказе. 

*Основы теории литературы 

Рассказ, сюжет. 

**Речевой практикум 
Примерные виды деятельности обучающихся: словесное иллюстрирование 

героев (деда и внука); подготовка сообщения о поведении Петьки в финале рассказа; 

пересказ текста от лица Петьки и др. 

Фазиль Абдулович Искандер 

Слово о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла»: сюжетная линия рассказа. Герой 

рассказа и его сверстники. Роль юмора в рассказе. 

*Основы теории литературы 

Юмор. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: составление характеристики 

рассказчика по предварительно составленному плану; выделение и анализ из содержания 

текста юмористических эпизодов; построение сообщения о главной идее произведения и 

др. 

Родная природа и человек в стихотворениях поэтов XX века (Александр 

Александрович Блок, Сергей Александрович Есенин, Анна Андреевна Ахматова) 

Стихотворения о природе А. Блока («Летний вечер»), С. Есенина («Пороша»), А. 

Ахматовой («Перед весной бывают дни такие…»). 

*Основы теории литературы 

Лирический герой. 

**Речевой практикум 
Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка рисунка по 

содержанию стихотворения и продуцирование высказывания с опорой на него; 

определение семантики слов по толковому словарю, включение их в структуру 

высказываний; анализ стихотворения с опорой на предварительно составленный план; 

соотнесение содержания стихотворений с соответствующими репродукциями картин 

художников и др. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Подвиги Геракла 

Мифы Древней Греции. Влияние мифологии на возникновение и развитие 

литературы Подвиги Геракла (обзор). «Скотный двор царя Авгия» (шестой подвиг). 



*Основы теории литературы 

Миф. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: составление характеристики 

(устно и письменно) героев мифов; выбор с использованием ресурсов Интернета, 

справочной литературы живописных и скульптурных произведений на мифологические 

сюжеты, составление сообщений о них и др. 

Геродот 

«Легенда об Арионе». 

*Основы теории литературы 

Легенда. 

**Речевой практикум 
Примерные виды деятельности обучающихся: словесное иллюстрирование 

Ариона; определение семантики слов по толковому словарю, включение их в структуру 

высказываний и др. 

Гомер 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» 

Гомеровский эпос. Эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея» (обзор). 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка сообщения о 

народном искусстве в Древней Греции (сообщение о пении, танцах, об игре на 

музыкальных инструментах) и др. 

Проспер Мериме 

Слово о писателе. Новелла «Маттео Фальконе»: сюжет и идея произведения. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: продуцирование характеристик 

героев новеллы, оценка их поступков; определение семантики слов по толковому 

словарю, включение их в структуру высказываний и др. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Слово о писателе. «Маленький принц» как философская сказка-притча (отрывки 

произведения). Маленький принц, его друзья и враги. 

*Основы теории литературы 

Притча. 

**Речевой практикум 
Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ фрагментов 

произведения; словесное иллюстрирование героев, оценка их поступков; подготовка 

рисунка по содержанию произведения и продуцирование высказывания с опорой на него и 

др. 

Повторение, обобщение, итоговый контроль 

Обобщающее повторение по учебной дисциплине, подведение итогов, подготовка к 

промежуточной контрольной работе. Обсуждение заданий для летнего чтения. 

Контрольная работа за учебный год (промежуточный контроль на выявление 

уровня литературного развития обучающихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

I четверть-34 ч.  

ПИСАТЕЛИ-СОЗДАТЕЛИ, ХРАНИТЕЛИ И ЛЮБИТЕЛИ КНИГИ  

1 В дорогу зовущие. 1 1.09.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

2 Обрядовый фольклор. Обрядовые 

песни 

1 2.09.  

3 Художественные особенности 

календарно-обрядовых песен 

1 5.09  

4 Пословицы, поговорки как малый 

жанр фольклора. 

1 6.09.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

5 «Повесть временных лет». 

«Сказание о белгородском 

киселе». 

1 8.09.  

6 «Повесть временных лет». 

«Сказание о белгородском 

киселе». 

1 9.09.  

ПРОЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА  

7 И. И. Дмитриев. Слово о 

баснописце. «Муха». Развитие 

понятия об аллегории 

1 12.09.  

8 И. А. Крылов. Сведения о жизни и 

творчестве баснописца. «Листы и 

корни», «Ларчик». 

1 13.09.  

9 И. А. Крылов. «Осел и Соловей». 1 15.09.  

10 И. А. Крылов. «Осел и Соловей». 1 16.09.  

11 Контрольная работа по теме 

«Басни» 

1 19.09.  

ПРОЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА  

12 А. С. Пушкин. Лицейские годы. 

Тема дружбы в стихотворении  

«И. И. Пущину». 

1 20.09.  

13 А. С. Пушкин. Стихотворение 

«Узник» 

1 22.09.  

14 Двусложные размеры стиха 1 23.09.  

15 Тема и поэтическая идея 

стихотворения А. С. Пушкина 

Стихотворение «Зимнее утро». 

1 26.09.  

16 Лирика Пушкина.  1 27.09.  

17 А.С.Пушкин «Дубровский» 1 29.09.  

18 История создания романа  

А.С. Пушкина «Дубровский». 

Изображение русского барства 

(глава 1) 

1 30.09.  

19 Дубровский – старший и 1 3.10  



Троекуров. Суд и его последствия 

(главы 2,3) 

20 Владимир Дубровский против 

беззакония и несправедливости 

(главы 4,5) 

1 4.10.  

21 Владимир Дубровский против 

беззакония и несправедливости 

(главы 4,5) 

1 6.10.  

22 Что заставило Дубровского стать 

разбойником(главы 6,7) 

1 7.10.  

23 Что заставило Дубровского стать 

разбойником(главы 6,7) 

1 10.10.  

24 Учитель (главы 8-10) 1 11.10.  

25 Учитель (главы 8-10) 1 13.10.  

26 Маша Троекурова и Владимир 

Дубровский (главы 11-16) 

1 14.10  

27 Маша Троекурова и Владимир 

Дубровский (главы 11-16) 

1 17.10.  

28 Два мальчика (глава 17) 1 18.10.  

29 Два мальчика (глава 17) 1 20.10.  

30 Развязка романа «Дубровский» 

(главы 18-19) 

1 21.10  

31 Контрольный тест  по повести                 

А. С. Пушкина «Дубровский». 

1 24.10  

32 А. С. Пушкин. «Повести Белкина». 

«Барышня-крестьянка»: сюжет и 

герои. 

1 25.10.  

33 «Барышня-крестьянка»: 

особенности композиции повести 

1 27.10  

34 «Повести Белкина»: проблемы и 

герои. 

 28.10  

II четверть-28 ч. 

35 М. Ю. Лермонтов 

Основные факты жизни и 

творчества: годы учения, личность 

поэта. 

1 7.11.  

36 Тема красоты и гармонии с миром 

в стихотворении М.Ю.Лермонтова 

«Листок», «На севере диком…» 

1 8.11.  

 

37 Особенности выражения темы 

одиночества в стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова «Листок»,  

«Утес» 

1 10.11.  

38 Чтение наизусть стихотворений 1 11.11  

39 И.С.Тургенев. Литературный 

портрет писателя. 

1 14.11.  

40  «Бежин луг» – рассказ из 

«Записок охотника».  

1 

 

15.11.  

41 Портреты  и рассказы мальчиков. 1 17.11.  

42 Характеристика  героев рассказа 1 18.11  



43 Духовный мир мальчиков. 1 21.11.  

44 Картины природы в рассказе. 1 22.11.  

45 Обобщающее повторение по 

творчеству И.С. Тургенева. 

1 24.11.  

46 Внеклассное чтение. 

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч»  

1 25.11  

47 Ф. И.Тютчев. Слово о поэте.  1 28.11.  

48 «Неохотно и несмело…», 

«Листья». Природа в лирике Ф.И. 

Тютчева. 

1 29.11  

49 А. А. Фет. Слово о поэте. 1 1.12.  

50 Стихотворения « «Учись у них – у 

дуба, у берёзы…»  

1 2.12  

51 Чтение наизусть стихотворений 1 5.12.  

52 Н. А. Некрасов. Основные факты 

жизни и творчества..  

1 6.12.  

53 «Железная дорога»: своеобразие 

композиции стихотворения и 

значение эпиграфа. 

1 8.12  

54 Выразительное чтение 

стихотворения 

1 9..12.  

55 Картины подневольного труда в 

стихотворении Н.А. Некрасова 

«Железная дорога». 

1 12.12.  

56 Реалистические и фантастические 

картины в стихотворении. 

1 13.12.  

 

57 Своеобразие языка поэзии. 1 15.12.  

58 Трехсложные размеры стиха 1 16.12  

59 Контрольная работа  по 

произведениям поэтов XIX века. 

1 19.12.  

60 Работа над ошибками 1 20.12.  

61 Внеклассное чтение. Родная 

природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX века 

1 22.12.  

62 Внеклассное чтение. Родная 

природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX века 

1 23.12  

III четверть-44 ч. 

63 А. П. Чехов. Основные факты 

жизни и творчества писателя.  

1 9.01.  

64 Рассказ «Толстый и тонкий»: 

сюжет и идея рассказа 

1 

 

10.01.  

65 А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: 

герои рассказа. 

1 12.01.  

66 Рассказ «Пересолил»: сюжет и 

идея рассказа. 

1 13.01  

67 Особенности юмора в рассказах 

А.П. Чехова. 

1 16.01.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА 

68 А. И. Куприн. Основные факты 

жизни и творчества писателя.  

1 17.01.  



69 Образ главного героя. и тема 

служения людям в рассказе А.И. 

Куприна «Чудесный доктор». 

1 19.01.  

70 Комментированное  чтение 1 20.01  

71  Тема служения людям в рассказе 

А.И. Куприна «Чудесный доктор». 

1 23.01.  

72 А. С. Грин. Основные факты 

жизни и творчества писателя.  

1 24.01.  

73 «Алые паруса»: сюжетная линия 

произведения. 

1 26.01.  

74 Образы героев феерии А.С. Грина 

«Алые паруса». 

1 27.01  

75 Образы героев феерии А.С. Грина 

«Алые паруса». 

1 30.01.  

76 Победа романтической мечты над 

реальностью жизни. 

1 31.01.  

77 А. П. Платонов. Литературный 

портрет писателя.  

1 2.02.  

78 Сказка-быль «Неизвестный 

цветок»: история создания 

произведения. 

1 3.02  

79 Образы героев сказки 1 6.02.  

80 Сюжет и идея произведения. 1 7.02.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

81 Слово о поэтах-фронтовиках            

(К.М. Симонов, Д.С. Самойлов).  

1 

 

9.02.  

82 Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне. 

1 10.02  

83 Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне. 

1 

 

13.02.  

84 К. М. Симонов «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины...» 

1 14.02.  

85 Д.С. Самойлов. «Сороковые». 1 16.02.  

86 Чтение наизусть стихотворений  17.02  

87 В. П. Астафьев.Рассказ «Конь с 

розовой гривой»: сюжетная линия.  

1 20.02.  

88 Картины жизни и быта сибирской 

деревни в послевоенные годы. 

1 21.02.  

89 Нравственные проблемы рассказа 1 23.02.  

90 В. П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой»: сюжет и герои 

1 24.02  

91 Контрольный тест по рассказу 

В.П. Астафьева «Конь с розовой 

гривой». 

1 27.02.  

 

92 В. Г. Распутин. Слово о писателе.  1 28.02.  

93 Из истории создания рассказа 

«Уроки французского». 

1 2.03.  

94 Герой рассказа и его сверстники 1 3.03  

95 Отражение трудностей 

послевоенного времени. 

1 6.03.  

96 Нравственная проблематика 1 7.03.  



рассказа. 

97 Образ учительницы в рассказе В.Г. 

Распутина «Уроки французского». 

1 9.03.  

98 Смысл названия рассказа В.Г. 

Распутина «Уроки французского» 

1 10.03  

99 В. М. Шукшин. Слово о писателе.  1 13.03.  

100 Рассказ «Критики»: сюжетная 

линия. 

1 14.03.  

101 Образ «странного» героя в 

рассказе. 

1 16.03.  

102 Особенности героев- «чудиков» в 

рассказе В.М. Шукшина 

«Критик».   

1 17.03  

103 Особенности героев- «чудиков» в 

рассказе В.М. Шукшина 

«Критик».   

1 20.03.  

 

104 Контрольный тест  1 21.03.  

105 Внеклассное чтение. 

В.М.Шукшин «Срезал» 

1 23.03.  

106 Внеклассное чтение. 

В.М.Шукшин «Срезал» 

1 24.03  

IV четверть-34 ч. 

107 Ф. А. Искандер.Слово о писателе.  1 3.04.  

108 «Тринадцатый подвиг Геракла»: 

сюжетная линия рассказа. 

1 4.04  

109 Герой рассказа и его сверстники. 1 6.04.  

110 Комментированное чтение  7.04  

111 Роль юмора в рассказе. 1 10.04.  

РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ ПОЭТОВ XX века 

112 Стихотворения о природе А. Блока 

(«Летний вечер»), С. Есенина 

(«Пороша»), А. Ахматовой 

(«Перед весной бывают дни 

такие…») 

1 11.04.  

113 А. Блок «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном...» 

1 13.04.  

114 С. А. Есенин «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша». 

1 14.04  

115 А.А.Ахматова «Перед весной …» 1 17.04.  

116 Чтение наизусть стихотворений 1 18.04.  

117 Н. М. Рубцов. Слово о поэте. 

«Звезда полей». 

1 20.04.  

118 Н. М. Рубцов. «Листья осенние»,                 

«В горнице». 

1 21.04.  

119 К. Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким бы ни 

был малым мой народ...». 

1 24.04.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

120 Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла: «Скотный двор царя 

1 27.04.  



Авгия» 

121 Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла: «Скотный двор царя 

Авгия» 

1 28.04  

122 Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла: «Яблоки Гесперид». 

1 1.05.  

 

123 Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла: «Яблоки Гесперид». 

1 2.05.  

124 Геродот. «Легенда об Арионе». 1 4.05.  

125 Геродот. «Легенда об Арионе».  5.05  

126 Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» 

и «Одиссея» как героические 

эпические поэмы. 

1 8.05.  

127 Гомер «Одиссея». «Одиссей на 

острове циклопов. Полифем». 

1 9.05.  

128 М. Сервантес Сааведра «Дон 

Кихот». Проблема истинных и 

ложных идеалов. 

1 11.05.  

129 М. де Сервантес Сааведра. «Дон 

Кихот» как вечный образ мировой 

литературы 

1 12.05  

130 Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

Романтизм и реализм в 

произведении. 

1 15.05.  

131 П. Мериме. Новелла «Маттео 

Фальконе». 

1 16.05.  

132 А. де Сент-Экзюпери 

Слово о писателе 

1 18.05.  

133 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц» как философская сказка-

притча 

1 19.05  

134 Маленький принц, его друзья и 

враги. 

1 22.05.  

135 Повторение и обобщение 1 23.05.  

136 Контрольная работа за учебный 

год 

1 25.05  

137 Внеклассное чтение «Любимые 

сказки» 

1 26.05  

138 Внеклассное чтение «Любимые 

сказки» 

1 29.05  

139 Обсуждение заданий для летнего 

чтения. 

1 30.05  

140 Повторение и обобщение 1 31.05  

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ 

урока, 

тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего запись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 



 

 

 

 


