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Адаптированная рабочая программа по 

литературе 
(5 – 8 классы) 



Пояснительная записка 
Настоящая программа по литературе  создана на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 9-е издание, М. «Просвещение» 2011г. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартами 

образования. 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий следующие 
разделы: пояснительную записку, учебно - тематический план, перечень учебно-методического обеспечения, 

календарно-тематический план .Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 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. Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 
гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

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

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной 
речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 
освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования - чтение и изучение художественных 
произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 
художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 

литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения.  
Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей 

передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать 
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать 
различные источники информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, словари.В программу включен 

перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания 

наизусть, списки произведений для самостоятельного чтения. 

Результаты обучения: 

Личностные:  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения  

к русской литературе, к культурам других народов;   

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-  

ресурсы и др.).  



Метапредметные:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции,устанавливать 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;   

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.   

Предметные:  

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 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 егопринадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного илинескольких произведений;   

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа);  

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы икультуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других  

народов;  

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;   

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

- понимание авторской позиции и свое 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 устныемонологические высказывания 

разного типа; уметь вести диалог;  



- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие  

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;  

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы;  

формирование эстетического вкуса;  

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в созданиихудожественных образов литературных произведений.  

 

  



Тематическое планирование. 5 класс 

№ 

урока 

Дата Тема 

урока 

ЗУН, вырабатываемые 

на уроке. 

Контроль 

усвоения 

Средства 

обучения 

Коррекционные 

задачи 

Введение 

1  Книга и её роль в духовной жизни 

человека и общества 

Знать, что такое 

художественная и 

учебная литература, 

структурные элементы 

учебной книги 

Объяснить значение 

слов А.С. Пушкина 

«Чтение - вот лучшее 

учение». Составить 

план статьи учебника 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

 

2  Русский фольклор. Малые жанры. 

Детский фольклор 
Знать малые жанры 

фольклора: пословицы, 

поговорки, загадки; 

Уметь отгадывать 

загадки, давать 

определения малым 

жанрам; отличать друг 

от друга малые жанры 

фольклора; 

Знать жанры детского 

фольклора; 

Уметь объяснять 

принадлежность 

конкретного текста к 

определённому жанру 

Ответить на вопросы: 

-почему у каждого 

народа свой 

фольклор? 

-как помогает понять 

разницу между 

пословицей и 

поговоркой 

пословица 

«Поговорка - 

цветочек, пословица 

- ягодка»? 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

3  Сказка как особый жанр фольклора. 

«Царевна-лягушка» - сказка о 

мудрости и красоте 

Знать жанровые 

особенности, виды 

сказок; 

Уметь определять 

характерные для сказок 

обороты речи , 

использовать при 

сказывании сказок, 

сопоставлять эпизоды 

сказок, сказочных 

Сказывание 

волшебной сказки; 

Выразительное 

чтение, пересказ 

сказки; 

составить план 

характеристики 

главных героев 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

Устойчивоговни

мания 

 



   героев с их изображении 

в живописи и графике; 

Знать, к какому виду 

сказок относится сказка 

«Царевна- лягушка»; 

Уметь определять 

особенности 

фольклорной волшебной 

сказки; истолковывать 

смысл «необычайной 

ситуации»; читать 

сказку, пересказывать 

её; 

составлять рассказ о 

сказочном герое 

(портрет, речь, поступки, 

поведение, отношение к 

окружающим), 

формулировать мораль 

сказки 

   

4  «Иван — крестьянский сын и чудо- 

юдо» — волшебная сказка 

героического содержания. 
Уметь пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды; строить рассказ 

о герое, видеть отличие 

сказки от мифа 

Рассказ, беседа, 

художественный 

пересказ, выставка 

книг, иллюстраций 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

5  Сказка о животных «Журавль и 

цапля». 

Бытовая сказка «Солдатская шинель» 

Уметь 

объяснить отличие 

сказки о животных и 

бытовой сказки от 

волшебной 

Рассказ, беседа, 

художественный 

пересказ, выставка 

книг, иллюстраций 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления. 



       6  Внеклассное чтение Мои любимые 

сказки 

Уметь определять 

особенности сказки 

 Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления. 

Из древнерусской литературы 
7  «Подвиг отрока киевлянина и хитрость 

воеводы Претича» Знать определение 

понятия «летопись»; 

Уметь коротко передать 

содержание статьи 

учебника, определять 

черты фольклора в 

летописи, объяснять 

жанровые особенности 

летописи (краткость, 

напевность, отношение 

автора к героям) 

Чтение по ролям. 

Составление 

цитатного плана 

 Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления. 

Из литературы XVIII века 
8  М.В. Ломоносов. Слово о писателе. 

«Случились вместе два астронома в 

пиру...» 

Понимать значимость 

личности 

М.В.Ломоносова, 

смыслом жизни 

которого было 

«утверждение наук в 

отечестве» 

Рассказ, работа с 

текстом, беседа. 

 Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления. 

Из литературы XIX века 
9  Русские басни. Басня и его 

родословная. Басня как литературный 

жанр 

Знать жанровые 

особенности басни; 

определение понятий 

«басня», «мораль», 

инсценирование 

басни, создание 

иллюстраций к 

басням с цитатами- 

  



   

«аллегория», 

«олицетворение», истоки 

басенного жанра 

комментариями   

10  И.А.Крылов. Слово о баснописце. 

Басня «Волк и Ягнёнок» 

Знать общую картину 

жизни И.А.Крылова; 

У меть составить план 

рассказа о баснописце, 

воспроизводить его, 

читать басню, объяснять 

её жанровые и языковые 

особенности, объяснять 

отношение автора к 

Волку и Ягнёнку, 

понимать характер его 

поведения. 

Устное словесное 

рисование 
Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления. 

11  И.А.Крылов. Басни «Ворона и 

Лисица», «Свинья под Дубом» Понимать, что 

высмеивает автор в 

басне, их смысл, 

находить аллегорию, 

мораль, объяснять их; 

Уметь сопоставлять 

басни Крылова с 

баснями других авторов 

Инсценированное 

чтение 
Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления. 

12  И.А.Крылов. «Волк на псарне» Знать творческую 

историю басни; 

понимать её 

драматический 

конфликт; 

Уметь выразительно 

читать 

Ответить на вопрос: 

«Почему И.А.Крылов 

подарил басню 

Кутузову?» Чтение 

по ролям 

 Оперирование 

3 и У в 

практической 

деятельности. 

Развитие 

внимания, 

памяти и 

основных 

мыслительных 



      операций 

13  Внеклассное чтение Басенный мир 

И.А.Крылова 

Знать основные мотивы 

И.А.Крылова 

Чтение по ролям; 

инсценирование 

басен 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления. 

14  В.А.Жуковский. «Кубок» 

Знать сведения о поэте, 

историю создания 

баллады; определение 

понятия «баллада»; её 

жанровые особенности; 

Понимать поступки 

героев, определять 

реальные события и 

фантастические, 

отношение автора к 

героям, уметь 

выразительно читать 

балладу 

Чтение по ролям Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления. 

15  В.А.Жуковский - сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

Знать историю создания 

сказки, сюжет и героев; 

Понимать отличие 

сказки литературной от 

народной; 

Уметь сопоставлять 

литературную и 

фольклорную сказки, 

выявлять общее и 

отличительное 

Составление таблицы 

«Сходство и 

различие русской 

народной сказки и 

литературной» 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления. 

16 
 А. С. Пушкин. Детские и лицейские 

годы жизни поэта. «Няне» как 

Знать о лицейских и 

детских годах жизни 

Работа с книгой, 

тренинг, просмотр 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

Развитие речи, 



  поэтизация образа Арины Родионовны писателя; знать 

поэтические средства 

художественной 

выразительности, уметь 

определять роль пролога 

в поэме “Руслан и 

Людмила” 

видеофильмов материал устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления. 

17  Пролог к поэме «Руслан и Людмила» 

как собирательная картина народных 

сказок 

Знать содержание 

сказки, уметь описывать 

и характеризовать 

центральные образы; 

уметь определять ритм 

Работа над 

терминами “ритм”, 

“стихотворная и 

прозаическая речь”. 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

Из литературы XIX века     

1(18)  А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». Борьба 

добрых и злых сил 

Знать историю рождения 

сюжета сказки, 

особенности 

стихотворной сказки; 

Понимать систему 

образов, основные 

мотивы; 

Уметь отбирать 

материал для 

характеристики героев 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

мачехи и падчерицы, 

царицы-матери. 

Выборочный 

пересказ эпизодов 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Оперирование 

3 и У в 

практической 

деятельности. 

Развитие 

внимания, 

памяти и 

основных 

мыслительных 

операций 

2(19)  Пушкинская сказка - «прямая 

наследница народной» 

Уметь делать 

сравнительную 

характеристику 

персонажей, 

Ответ на вопрос: 

почему 

пушкинская сказка - 

«прямая 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Оперирование 3 

и У в 

практической 

деятельности.. 



   выразительно читать 

сказку 

наследница 

народной?» Чтение 

(по ролям, 

сравнительная 

характеристика 

героев 

 Развитие 

внимания, 

памяти и 

основных 

мыслительных 

операций 

3(20)  Стихотворная и прозаическая речь. 

Ритм, рифма, строфа 

Знать определение 

понятий ритм, рифма, 

строфа. 

Понимать отличие речи 

прозаической и 

стихотворной, 

аргументировать свой 

ответ. 

Ответить на вопрос: 

чем стихотворная 

речь отличается от 

прозаической 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

4(21)  Русская литературная сказка. Антоний 

Погорельский. «Черная курица, или 

Подземные жители» как литературная 

сказка. 

Закрепить понятие о 

литературной сказке, 

развивать навыки 

пересказа текста, 

выразительного чтения , 

знать содержание сказки 

Пересказ фрагментов 

и комментированное 

чтение 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

 

5(22)  Антоний Погорельский. «Черная 

курица, или Подземные жители». 

Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет сказки. 

Развивать навыки 

пересказа текста, 

выразительного чтения , 

знать содержание сказки 

Комментированное 

чтение, беседа 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

 

6(23)  В.М. Гаршин. Человек обострённой 

совести. Сказка «Attalea Prinseps» 

Знать факты биографии 

писателя, сведения о его 

творческом пути; 

содержание сказки 

Выразительное 

чтение эпизода 

сказки 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

внимания, 

памяти и 

основных 

мыслительных 

операций 



      Развитие умения 

работать с 

текстом 

7(24)  Внеклассное чтение Писатели-

сказочники и их герои. 

Знать сюжеты сказок, 

выбранных для 

самостоятельного чтения 

Комментирование 

прочитанных 

сказок 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

внимания, 

памяти и 

основных 

мыслительных 

операций 

Развитие 

умения 

работать с 

текстом 

8(26)  М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 
Стихотворение «Бородино» 

Знать отдельные факты 

биографии поэта; 

Уметь передать сюжет 

стихотворения 

Выразительное 

чтение; 

самостоятельная 

работа с текстом; 

аргументированные 

ответы на вопросы 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

внимания, 

памяти и 

основных 

мыслительных 

операций 

Развитие 

умения 

работать с 

текстом 

9(27)  Образ простого солдата - защитника 

Родины в стихотворении «Бородино» 
Уметь объяснять, какие 

чувства объединяют 

героев, автора и 

читателей, какие 

изобразительновыразите

льные средства 

использует 

Устное словесное 

рисование, 

комментирование 

художественного 

текста 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

внимания, 

памяти и 

основных 

мыслительных 

операций 



   автор   Развитие умения 

работать с текстом 

10(28)  Н.В. Гоголь. Слово о писателе. 

Понятие о повести как эпическом 

жанре. Сюжет повести «Заколдованное 

место» 

Знать факты жизни 

писателя, связанные с 

историей создания 

сборника «Вечера на 

хуторе...», сюжет 

повести 

«Заколдованное 

место»; 

Уметь использовать 

текст повести 

Составление 

вопросов к учебной 

статье. Составление 

таблицы «Язык 

повести», план 

повести 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал. 

Развитие 

внимания, 

памяти и 

основных 

мыслительных 

операций 

Развитие 

умения 

работать с 

текстом. 

11(29)  Реальное и фантастическое в сюжете 
повести Знать определение 

теоретических понятий: 

юмор, фантастика; 

Уметь определять их 

роль в повести 

Составление таблицы 

«Способы 

достижения 

юмористического 

эффекта в повести» 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

12(30)  Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

Стихотворение «На Волге» 
Знать биографические 

сведения о поэте, 

нашедшие отражение в 

стихотворении «На 

Волге», содержание 

стихотворения; 

Уметь сопоставлять 

содержание 

стихотворения с 

картиной И.Е.Репина 

«Бурлаки на Волге» 

Выразительное 

чтение 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

устойчивого 

вниман 

13(31)  Н. А. Некрасов. «Есть женщины в 

русских селеньях...» — отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос». 

Раскрыть тему: 

- Мое отношение к 

Владеть навыком 

письменного 

развернутого 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

 



  Поэтический образ русской женщины. героине поэмы 

Некрасова “Мороз, 

Красный нос”; 

ответа на 

проблемный 

вопрос 

  

14(32)  Мир детства в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Крестьянские дети». 
Знать содержание 

стихотворения; Уметь 

определять авторскую 

позицию 

Чтение по ролям Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

1(33)  И.С. Тургенев. Слово о писателе. 

История создания рассказа «Муму». 

Быт и нравы крепостной крепостной 

России в рассказе 
Знать сведения о 

писателе; историю 

создания произведения, 

содержание рассказа; 

Уметь соотносить 

описание быта и нравов 

крепостнической России 

в рассказе 

Составление 

цитатного плана 

рассказа. 

Выборочный 

пересказ эпизодов 

рассказа. Ответить на 

вопрос: как Тургенев 

изображает нравы 

барской усадьбы? 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

образной 

памяти 

2(34)  Герасим и его окружение Знать сюжет рассказа, 

понимать духовные и 

нравственные качества 

Герасима; 

Уметь сопоставлять 

главного героя с его 

окружением, давать 

характеристику героя и 

его поступкам, 

поведению 

Пересказ эпизода 

«Муму в доме 

барыни». Чтение 

диалогов 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

3(35)  Герасим и Муму. Счастливый год Знать текст 

художественного 

произведения, 

понимать чувства и 

переживания 

Герасима; 

Уметь строить устное 

высказывание с опорой 

на текст 

Ответы на вопросы Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

устойчивого 

внимания 



4(36)  Авторская позиция и способы её 

выражения в рассказе «Муму». 

Подготовка к сочинению. 
Знать определение 

понятий: портрет, 

пейзаж, 

литературный герой; 

Уметь ими оперировать, 

определять роль 

портрета, пейзажа, 

обосновывать авторское 

отношение к главному 

герою 

Составление плана 

характеристики 

литературного 

героя. Подготовка к 

написанию 

сочинения 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

5(37)  А.А.Фет. Слово о поэте. 
Стихотворение «Весенний дождь» Знать биографические 

сведения о Фете, 

содержание его 

стихотворения; 

Уметь определять, какие 

художественные приёмы 

использует автор для 

описания природы, 

анализировать 

художественное 

произведение 

Выразительное 

чтение 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

6(38)  Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 

Рассказ-быль «Кавказский пленник». 

Сюжет рассказа 

Знать автора, 

биографические факты 

жизни писателя, 

связанные с войной на 

Кавказе; историю 

создания рассказа 

«Кавказский пленник» 

Определить события, 

позволяющие 

сопоставить и 

оценить поведение 

Жилина и Костылина 

в минуты опасности 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

7(39)  Странная дружба Жилина и Дины Уметь давать 

характеристику героя, 

отбирать материал из 

художественного 

произведения, 

определять отношение 

Ответить на вопросы 

(устно): -Почему 

Дина перестала 

видеть в Жилине 

врага? -Как 

проявляет 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 



   автора к Дине и Жилину, 

их дружбе, выражать 

своё мнение себя Жилин в момент 

расставания с 

Костылиным и 

Диной? 

-Характеристика 

Дины (детали её 

портрета, поведение, 

отношение к 

Жилину) 

 мышления 

8(40)  Два пленника: Жилин и Костылин. 

Смысл заглавия рассказа. Роль картин 

природы в рассказе. Особенности 

языка произведения 

Знать понятия «герой», 

«сопоставление», 

«противопоставление», 

средства раскрытия 

характера действующих 

лиц; Понимать простоту 

и динамику языка; 

анализ 

художественного 

текста 

Озаглавить эпизоды, 

в которых ярче всего 

проявилось различие 

характеров Жилина и 

Костылина. 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

9(41)  А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Хирургия» 
Знать автора и 

биографические 

сведения о нём; 

Уметь составить рассказ 

о писателе на основе 

прочитанного; 

передавать содержание 

рассказа 

Чтение по ролям Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

устойчивого 

внимания 



10(42)  Русские поэты XIX века о Родине и 

родной природе. Лирика Ф. 

И.Тютчева, 

А.Н.Плещеева, И.С.Никитина и др. 
Знать, уметь и владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение). 

Выразительное 

чтение; анализ 

стихотворений 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

 

Из русской литературы ХХ века     

11(43)  И.А.Бунин. Слово о писателе. Рассказ 

«Косцы». Человек и природа в 

рассказе 

Знать факты жизни, 

положенные в основу 

рассказа 
Анализ текста. 

Ответить на вопрос: 

-В чём заключается 

своеобразие языка 

Бунина? 

-О чём размышляет 

автор в конце 

рассказа? 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

12(44)  В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В 

дурном обществе». Вася и его отец. 

Знать факты жизни 

писателя; сюжет 

повести, основных 

героев в их взаимосвязи 

Комментированное 

чтение; ответы на 

вопросы 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

13(45)  Контраст судеб героев в повести «В Знать определение Ответить на Учебник, тексты, Развитие речи, 



  дурном обществе». Счастье дружбы в 

повести Короленко 

понятия «композиция» вопросы иллюстративный 

материал 
устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

14(46)  Контрольный урок Анализ эпизода из 

повести В.Г.Короленко «В дурном 

обществе» 

Уметь определять 

границы эпизода в 

произведении, 

пересказать его кратко, 

назвать его тему 

Анализ эпизода Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

 

15(47)  С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ 

родного дома в стихах Есенина 

Знать основные события 

жизни С.Есенина, факты 

его жизни 

Выразительное 

чтение 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

16(48)  П. П. Бажов. Слово о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Трудолюбие 

и талант Данилы- мастера 

Знать содержание сказов 

П.П. Бажова уметь 

определять тему 

произведения, выделять 

проблемы. 

Чтение сказа. Беседа 

по вопросам. 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

17(49)  К. Г. Паустовский. Слово о писателе. 

Герои и их поступки в сказке «Теплый 

хлеб» 

Знать содержание 

рассказов К. 

Паустовского, уметь 

определять тему 

произведения, выделять 

проблемы 

Чтение рассказа. 

Беседа по вопросам. 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

18(50)  Роль пейзажа в сказке К. 

Г.Паустовского «Теплый хлеб». 

Нравственные проблемы 

Знать, уметь 

охарактеризовать 

Инсценировки 

отрывков из 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

образной 



  произведения героев, давать оценку их 

поступкам. 

рассказов К. 

Паустовского, 

выразительное 

чтение отрывков 

 памяти 

19(51)  К. Г. Паустовский. «Заячьи лапы». 

Природа и человек в произведении К. 

Г. Паустовского 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев, 

давать оценку их 

поступкам 

Чтение рассказа. 

Беседа по вопросам. 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

20(52;  С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-

сказка С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Знать определение 

понятия «драма», 

понимать особенности 

пьесы как особого рода 

художественного 

произведения, 

своеобразие пьесы- 

сказки; 

Уметь отличать пьесу от 

других 

произведений, читать 

драматическое 

произведение 

Чтение по ролям; 

устное словесное 

рисование 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

21(53)  Анализ картины «Встреча падчерицы с 

двенадцатью месяцами» 

Знать сюжет сказки; 

Уметь характеризовать 

героев, их характеры, 

изменение их поведения 

в зависимости от 

ситуации 

Устное словесное 

рисование 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

1(54)  А.П.Платонов. Слово о писателе. 

Маленький мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе «Никита» 

Знать автора, факты его 

жизни, сюжет рассказа; 

Понимать поведение 

Составление плана 

рассказа о главном 

герое. 

Ответить на 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 



   главного героя 
вопрос: 

-Какую роль играет 

эпизод встречи 

Никиты с отцом? 

материал 
памяти, 

логического 

мышления 

2(55)  В.П.Астафьев. Слово о писателе. 

«Васюткино озеро». Сюжет рассказа, 

его герои. 

Знать автора, факты его 

жизни, сюжет рассказа, 

его героев; Уметь 

охарактеризовать 

чувства и поведение 

мальчика, его состояние, 

используя авторскую 

лексику 

Пересказ истории с 

глухарём. 

Ответить на вопрос: 

-Зачем эта история 

введена писателем в 

рассказ? 

Чтение по ролям 

эпизода встречи 

Васютки с экипажем 

бота «Игарец» 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

3(56)  Человек и природа в рассказе Понимать отношение 

Васютки к 

окружающему его миру 

Сопоставление 

эпизодов; пересказ 

эпизода «Первая 

ночь в лесу» 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

4(57)  Стихотворение о войне. 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста», 

К.М.Симонов «Майор привез...» 

Знать авторов 

стихотворений; уметь 

выразительно читать 

стихотворения, 

зрительно 

представлять картины, 

которые воссоздают 

поэты, 

Уметь находить 

художественные 

средства, помогающие 

авторам передать свое 

Рассказать о 

значении поэзии в 

годы Великой 

Отечественной 

войны, развивать 

патриотические 

чувства учеников, 

развивать навыки 

анализа поэтического 

текста 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 



   
настроение, уметь 

определить их роль 

   

5(58)  Писатели и поэты о родной природе и 

о себе. Знать авторов 

стихотворений; уметь 

выразительно читать 

стихотворения, 

зрительно 

представлять картины, 

которые воссоздают 

поэты, 

Уметь находить 

художественные 

средства, помогающие 

авторам передать свое 

настроение, уметь 

определить их роль 

Выразительное 

чтение наизусть и 

анализ 

стихотворений 

  

6-7 

(59 

60) 

 Саша Черный «Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон» 

Знать биографические 

сведения о Саше Черном 

и его творчестве, уметь 

охарактеризовать 

поведение и характер 

главного героя, его 

душевные и 

нравственные качества, 

которые помогли 

выжить на острове; 

Выразительное 

чтение отрывка из 

рассказа или рассказ 

о главном герое. 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

8(61)   Знать автора баллады; Выразительное  Развитие речи, 



   

уметь выразительно 

читать стихотворения, 

зрительно 

представлять картины, 

которые воссоздает поэт; 

Уметь находить 

художественные 

средства, помогающие 

автору передать свое 

настроение, уметь 

определить их роль 

чтение наизусть и 

анализ 

стихотворения 

 устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

9(62)  Д.Дефо «Робинзон Крузо» Знать биографические 

сведения о Д. Дефо и его 

творчестве, уметь 

охарактеризовать 

поведение и характер 

главного героя, его 

душевные и 

нравственные качества, 

которые помогли 

выжить на острове; 

уметь доказать, что 

роман Д. Дефо 

“Робинзон Крузо” - гимн 

неисчерпаемым 

возможностям человека, 

подтверждать 

примерами из текста, 

уметь пересказывать 

эпизоды произведения 

Работа с книгой, 

беседа 
Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 



10(63)   

Знать своеобразие 

Андерсена-сказочника, 

уметь и владеть навыком 

создания портретной и 

сравнительной 

характеристики героев; 

знать жанровые и 

композиционные 

особенности сказки 

Работа с книгой, 

рассказ, беседа 
Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

11(64)   Знать содержание 

сказки, уметь выделять 

ключевые эпизоды, 

раскрывать композицию 

, выделять проблемы. 

Словесный портрет, 

пересказ, работа с 

иллюстрацией 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

12(65)  Творчество Ж.Санда Иметь представление о 

личности и творческой 

деятельности Ж. Санд; 

уметь составлять 

словесный портрет 

героев (словесное 

рисование) 

Беседа по вопросам. Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

образной 

памяти 

13(66)  Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» 
Иметь представление о 

личности и творческой 

деятельности М. 

Твена; уметь 

Рассказ, работа с 

книгой, беседа 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 



   составлять словесный 

портрет героев 

(словесное рисование) 

  памяти, 

логического 

мышления 

14(67)  Д.Лондон «Сказание о Кише» 

Знать биографию Д. 

Лондона, особенность 

его произведений, уметь 

объяснить смысл 

рассказа; понимать и 

объяснять специфику 

жанра “сказание”, уметь 

охарактеризовать образ 

героя 

Составление 

цитатного плана, 

беседа по вопросам 

Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие речи, 

устойчивого 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления 

15(68)  Итоговый урок 

Знать и уметь 

определять роды и 

жанры произведений; 

владеть 

теоретиколитературным

и понятиями из 

программы, которые 

помогают анализировать 

художественное 

произведение; уметь 

объяснять свою точку 

зрения по 

понравившимся 

произведениям 

Беседа по вопросам. Учебник, тексты, 

иллюстративный 

материал 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

Т



 

Тематическое планирование 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 тт 

 

 

 

Д
ат

а 

Тема урока 

Знания 

необходимые 
для 

Умения,навыки, 
вырабатываемые на 

программных 
практических работах 

Опыт социальной 
и практической 
деятельности 

служ. опор. для 
усвоения знаний Средства 

обучения 

Формы 
организую 

щие 
Способы контроля за 
усвоением знаний и 

умений 

Коррекционн
ые задачи 

  

Усвое 

ния 

Ознако 

мления 

Общеучебны
е 

Специаль 

ные 

Внутри 
предмет 

ные 
связи 

Межпред 
метные 
связи 

 обуче-ние  

i  Ввведение. 

Художес.пр. к 

автор. 

Изображение 

харра героя. 

Мифы 

др.Греции 

Умен. польз. 

справочным 

аппаратом книги 

Устная анкета 

по изуч-ю 

материала уч- 

ся. Знак-во с 

содержанием 

учебника 

Монолог, 

диалог, 

окраска и 

тип речи 

Комме 

нтир. 

чтение 

Изобраз. 

искус., 

образн. 

отраж- ие 

жизни в 

искусстве 

Учебник Комбин. 

урок 

Анкета, комментир. 

чтение 

Развитие 

устн. речи, 

устойчив. 

внимания, 

переключ. 

2  Мифы 

др.славян 

Народный миф 

о солнце 

Умен. устанавлив. 

прич-следст. связи 

между собы-тиями 

Языков. 

представление 

о земле. 

Вечная борьба 

между 

светлыми и 

темными 

богами за 

власть над 

миром. 

Громкость 

речи,мими 

ка, эстет. 

куль-ра 

Теор. 

лит-ра, 

миф. - 

развит. 

предст 

авл. 

Риторика, 

окраска, 

темп речи 

Учебник, 

тексты 

мифов 

Комбин. 

урок 

Выраз-ое чтение 

вслух текстов мифов 

Устойчив. 

внимания, 

переключ. 



3  УНТ 

Фольклорколле

ктив .устн ое 

народн. 

творчество. 

Приобретение 

действит-ти в 

духе на-род. 

идеалов. 

Умен. ориент. в 

зад. 

Беседы о видах 

УНТ. Выбор. 

просмотр 

диапозитив. 

Громкость 

речи,мим 

ика, эстет. 

куль-ра 

Фольк 

лор - 

разв. 

предст 

авл. 

Риторика, 

окраска, 

темп речи 

Учебник, 

диапозит. 

Комбин. 

урок 

Составление 

простого плана. 

Статьи учебника 

 

4  Пословицы и 

поговорки - 

малый жанр 

УНТ. Песни 

Посл. и по-гов. как 

вид УНТ Вспом. 

ранее известн. 

посл. и погов, 

песни 

Умение 

правильно 

объяснять 

смысл 

пословиц и 

поговорок 

  Народ. 

фолкл., 

разв. 

представ 

лен. о 

фолкл. 

Учебник, 

сборник 

посл. и 

погов. 

Комбин. 

урок 

Чтение вслух. 

заучивание пословиц 

и поговорок 

Развитие 

образн. 

памяти, 

устойчив. 

внимания 

5  Знакомство с 

библией 

Место библии в 

истории 

человечества 

Представлени 

е о Ветхом 

завете, 

влияние 

библии на 

древнерус. 

лит-ру. 

   Учебник, 

библия 

Комбин. 

урок 

Чтение библии Развитие 

устн. речи, 

устойчив. 

внимания 

6  Из древнерус. 

лит-ры. Повесть 

временных лет 

Наблюд. над 

иллюстрац. Устн. 

словесное 

рисование 

Умен. харак- 

тер-ть героев 

на основ. их 

поступков. 

знать событ. 

линию героев 

«Повести» 

Обогащ. 

словаря 

Основ. 

призн. 

понят. 

«гипер 

бола» 

Состав 

ление 

плвна 

Авилов 

«Поедино

к Пе- 

ресвета с 

челу- 

беем» 

Текст, 

иллюстр. 

Комбин. 

урок 

Комментир. чтение Развитие 

сосредот. и 

устойчив. 

внимания 



7  Сказание о 

Кожемяке. 

Сказание о 

белгородском 

киселе 

         

8  Внеклассное 

чтение 

Тема «Родина и 

Защита Отечества» 

«Думы Рылеева», 

«Иван Сусанин», 

«Смерть Ермака», 

«Дмитрий 

Донской» (фрагм) 

      Урок провести, как 

литературную 

композицию или 

путём чтения и 

анализа, названных 

произведений. Книга 

для чтения VI кл 

 

9  Из лит-ры 18 в. 

Русские басни 

И.И.Хемницер 

Рассказ о басно 

пис. «Лев 

учредивший 

совет» 

Набл. над 

иллюстр. 

Устн. словесное 

рисование 

Обличие в 

баснях 

несправедливы

х обществ-ых 

порядков 

Обогащ. 

словаря 

Обучение 

чтению 

басен 

Истоки 

басен 

ного 

жанра. 

мораль 

аллего 

рия, 

иноска 

зание, 

развит. 

понят. 

Изобраз. 

искус- 

во. 

Иллюст 

рир. 

басен 

Учебник, 

иллюстр. к 

басням 

Комбин. 

урок 

Чтение басен в лицах Развитие 

образн. 

памяти 

10  А.С. Пушкин 

«Узник» 

Умение обобщать Вольнолюбив. 

устремления 

поэта 

Обуч. 

выразит. 

чтению 

Народ. 

поэтич. 

колор 

Изобраз. 

искус- 

во. 

Иллюст 

рир. 

басен 

Учебник, 

иллюстр. к 

басням 

Комбин. 

урок 

Выраз-ое чтение Развитие 

образн. 

памяти 



11  «Зимнее утро» Устное словесное 

рисование 

Мотивы 

единства 

красоты 

человека и 

красоты 

природы, 

красоты жизни 

Обуч. 

выразит. 

чтению 

Понятие о 

строфе 

Выраж 

авторс. 

отн-ия 

через 

эпитет. 

Роль 

антите 

зы 

Изобраз. 

искусст. 

Репрод. 

картин 

Шишки 

на 

«Сосна» 

Саврасов

а Дворик 

Зима 

Учебник, 

репродукц 

ии 

Комбин. 

урок 

Лексико -стилистич. 

анализ 

стихотворения. 

Устное словесное 

рисование 

Развитие 

образн. 

памяти 

12  «Дубровский» 

Жизнь и нравы 

рус. барства 

Отношение 

автора к 

изображаемому 

Хар-ка героев на 

основании его 

поступков 

Особ-ти 

построения 

повести 

Пополн. 

словаря. 

обуч. 

выразит. 

чтению 

Эпитет 

метаф., 

компо 

зиция. 

Развит. 

понят. 

Истор. 

«Крепос 

тные» 

Текст про- 

извед. 

Фраг-ты 

учебн. к/ф 

Барская 

усадьба 

Комбин. 

урок 

Устн. словесное 

рисование, беседа по 

содержанию 

Развитие 

образн. 

памяти 

13  Противопост. в 

повести старого 

Дубровского и 

Троекурова. 

Осужден. 

автором 

произвола и 

деспотизма 

Хар-ка героев на 

основании его 

поступков 

Работа над I, II 

гл 

Составление 

сложного 

плана Iгл. 

Пополнен. 

словаря. 

Обуч. 

выраз-му 

чтению 

Эпитет 

метаф., 

компо 

зиция. 

Развит. 

понят. 

Рус.яз. 

состав. 

сложн. 

плана 

изобр. 

искусст. 

Шмари- 

нов «На 

псарне у 

Троекур 

ова» 

Текст 

повести 

Иллюстр. 

Шмарино- 

ва 

Комбин. 

урок 

Беседа с элем-ми 

диспута (кто виноват 

в ссоре) 

Развитие 

образн. 

памяти 



14 

15 

 Духовная 

близость отца и 

сына. 

Осуждение в 

повести 

произвола и 

деспотизма 

Хар-ка героев на 

основании его 

поступков 

Работа над 

главами 3, 4 

отн-ие автора к 

Дубровскому. 

Роль пейзажа 

для понимания 

состояния 

Дубровского 

Пополнен. 

словаря. 

Обуч. 

выраз-му 

чтению 

Эпитет 

метаф., 

компо 

зиция. 

Развит. 

понят. 

Изобр. 

искусст. 

Шмари- 

нов 

«Похоро 

ны отца» 

Текст 

повести 

Иллюстр. 

Шмарино- 

ва 

Комбин. 

урок 

Сопоставление 

иллюст. Шмаринова 

с текстом 

Развитие 

образн. 

памяти 

16  Критическое 

изображ. рус. 

барства 

Осуждение 

произвола, 

защита чести 

челов. 

Хар-ка героев на 

основании его 

поступков и 

поведения 

Знание 

основн. 

события I т. в 

их взаимосв. 

Особ-ти 

построения 

повести 

Пополнен. 

словаря. 

Обуч. 

пересказу 

Началь 

ное 

понят. о 

композ 

иц про- 

извед. 

Рус.яз, 

Слож. 

план, 

словарн. 

богатсво 

рус.яз 

Текст 

повести 

Комбин. 

урок 

Сжатый пересказ 

эпизода «История с 

кольцом». Аналитич. 

чтение 8, 13 гл 

Развитие 

образн. 

памяти 

17 

18 

 Маша 

Троекурова И 

Влад Дубровск. 

отн-ие автора к 

изображаемому 

Хар-ка героев на 

основании его 

поступков и 

поведения 

Начал.понятие 

о композиц. 

Знание ос- 

новн. событ. и 

героев произ- 

вед. В их взаи- 

мосв. 

Пополнен. 

словаря. 

Обуч. 

выраз-му 

чтению и 

творч. 

пересказу 

Понят. о 

ком- 

позиц. 

произв. 

Музыка 

«Ария 

Дубровс 

кого» 

 Комбин. 

урок 

Пересказ и чтение по 

ролям эпизодов из 

глав 8, 10 

Развитие 

образн. 

памяти 



19 

2ч 

 М.Ю. 

Лермонтов 

Биография 

«Тучи» 

Понимание 

изобраз. -выразит. 

Роли эпитетов, 

метафор, сравнен., 

олицетвор. 

Рассказ о 

поэте. Знание 

текстов 

Пополнен. 

словаря. 

Обуч. 

выраз-му 

чтению 

Антите 

за.Дву- 

сложн. 

размер 

стиха. 

начал. 

понят. 

ямб,хо 

рей. И 

3хслож 

дактиль, 

ам- 

фибр. 

Изобр. 

искусст. 

«Гравюра 

Констант

ин» 

Портрет 

М.Ю.Ле 

рмонто- 

ва 

Музыка 

Романсы 

Варламо 

ва и 

Вильто- 

на 

Текст 

стихотв., 

Учебник, 

«Гравюра» , 

Грам. 

записи 

Комбин. 

урок 

Выразительное 

чтение стихов. 

Развитие 

образн. 

памяти 

20  «На севере 

диком» 

         

21  «Три пальмы»          

22  Н.В Гоголь 

Биография 

Умение обобщать Гоголь-

великий рус. 

писатель. Его 

творчество 

Основн. черты 

его времени. 

первый лит-ые 

опыты 

Обуч. 

пересказу 

Юмор. 

Развит. 

понят. 

Изобр. 

искусст. 

Иллюст 

рац. к 

«Вечеру 

на 

Хуторе..» 

Учебник, 

иллюстрац 

Комбин. 

урок 

Фронтальный опрос Развитие 

сосредот. и 

устойчив. 

внимания 

23 

24 

 «Ночь перед 

Рождеством» 

Хар-ка героев на 

основании его 

поступков 

Время 

написан. 

Красоч описан. 

прир. Место 

народа тв-ва в 

«Вечерах..» 

Обуч. 

пересказу 

Особ- ти 

ком- 

позиц. 

 Учебник, 

иллюстрац 

Комбин. 

урок 

Фронтальный опрос  



25  Урок внеклас. 

чтения 

«Страшная 

лесть» 

Хар-ка героев на 

основании его 

поступков 

Отражение в 

повести 

народных 

преданий и 

поверий 

Обуч. 

пересказу 

Обога 

щ.сло- 

варя. 

Обуч. 

пересказ

у 

  Комбин. 

урок 

Ответы на вопросы  

26  Н.А. Некрасов 

Биография 

Установление 

прич.-следств. 

связей между 

событиями 

Кратк. рассказ 

о жизни поэта. 

Детство, 

учение, начало 

творч-ва 

Обуч. 

пересказу 

Эпитет 

композ 

иц. 

Изобр. 

искусст. 

Иллюст 

рац. к 

стихотв. 

Учебник, 

иллюстрац 

портрет 

Комбин. 

урок 

Выразительное 

чтение, фронтальный 

опрос 

Развитие 

образ. 

мышления 

27  «Железная 

дорога» 

Мысль о величие 

народа 

Мечта поэта о 

«прекрасной 

поре» в жизни 

народа. Свое- 

обр. композ. 

Роль пейзажа, 

знач. эпитет. 

 Диалог - 

спор 

Изобр. 

искусст. 

Иллюст 

рац. к 

стихотв. 

 Комбин. 

урок 

Выразительное 

чтение, фронтальный 

опрос 

Развитие 

образн. 

памяти 

28  НС. Лесков 

Биография 

Умение наблюд. Краткий 

рассказ о 

писателе 

Обуч. 

пересказу 

Сказ. 

Развит 

ие 

понят. 

Изобр. 

искусст. 

Портрет, 

иллюстр 

Учебник, 

портрет 

Комбин. 

урок 

Ответы на вопросы Развитие 

устойчив. 

внимания 

29  «Левша» Умение наблюд. Гордость за 

народ, его 

трудолюб., 

талант, 

патриотизм 

Едкая 

насмешка над 

царскими 

чиновниками 

Особ. языка 

произв. 

Обуч. 

пересказу 

Комич. 

эффект 

создава 

емый 

игрой 

слов. 

Народ 

этимол 

Изобр. 

искусст. 

Портрет, 

иллюстр 

Текст, 

иллюстр. 

Комбин. 

урок 

Пересказ эпизода Развитие 

образн. 

памяти 



30  Вн. чтение 

Лесков «Тупейный художник» 

       

31  А.П. Чехов 

Биография 

Выражение  

авторского 

отношения через 

эпитеты 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Добродуш. 

смех в 

рассказах. Речь 

героев, как 

источник 

юмора 

Обуч. 

выраз-му 

чтению 

Юмор. 

ситуац. 

Юмор - 

разв. 

понят. 

Изобр. 

искусст. 

Учебние, 

иллюстр. 

Комбин. 

урок 
Ответы на вопросы, 

пересказ эпизода 

Развитие 

образн. 

памяти 

32  Лошадиная 

фамилия 
  Обуч. 

выраз-му 

чтению 

      

3ч  Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

33  Ф.И. Тютчев 

«Неохотно и 

несмело» 

«Листья» 

Выражение собственных 

переживаний и мироощущений в 

стихотворениях о родной природе 

Обуч. 

выраз-му 

чтению 

Двусло 

жные и 

трех- 

сложн. 

размеры 

стиха 

Музыка, 

изобр. 

искусст. 

Текст 

стих., 

грамм. 

записи 

Комбин. 

урок 

Выразительное 

чтение 

Развитие 

образн. 

памяти 

 А.А. Фет «Ель 

мне рукавом 

тропинку 

завесила» 

Выражение собственных 

переживаний и мироощущений в 

стихотворениях о родной природе 

Обуч. 

выраз-му 

чтению 

Двусло 

жные и 

трех- 

сложн. 

размеры 

стиха 

  Комбин. 

урок 

Выразительное 

чтение 

Развитие 

образн. 

памяти 

  Из русской литературы XX века 



34  А.А. Платонов 

Биография 

  Краткий 

рассказ о 

писателе 

Обучен. 

пересказу 

Полож 

ит. 

герои 

Изобр. 

искусств 

о, 

портрет 

Учебник Комбин. 

урок 

Фронтальный опрос Развитие 

устойчив. 

вниамния 

35  В прекрасном и 

яростном мире 

Труд, как нравственное 

содержание человеческой жизни 

идея доброты, взаимопонимания, 

жизни других. 

Обучен. 

 пересказу 

 Изобр. 

искусств 

о, 

портрет 

Текст Комбин. 

урок 

Фронтальный опрос Развитие 

устойчив. 

вниамния 

36  Вн. чтение К.Г. Паустовский «Бакенщик»       

37  М.М. Пришвин 

«Кладовая 

солнца» 

Знакомство с героями. Дружба и 

взаимопонимание людей. Настя и 

Митраша 

Пополн. 

словаря. 

обуч. 

пересказу 

Жанр. 

особ- 

ти 

жанра 

Изобр. 

искусст. 

Текст 

учебника 

Комбин. 

урок 

Фронтальный опрос Развитие 

устойчив. 

внимания 

38  Человек добрый 

и мудрый 

хозяин природы 

Знание основных событий 

произведения и героев в их 

взаимосвязи. 

Обучение 

пересказу 

  Текст 

учебника 

Комбин. 

урок 

  

39  Р.р Обучение рассуждению, ответ на вопрос: Чем мне 

понравилось это произведение?» 

      

40 

41 

42 

 Вн. чтение Тема труда и родной природы. рассказ В. 

Астафьева «Васюткино озеро» 

   Комбин. 

урок 

  

43  Произведение о Великой Отечественной войне К. Симонов 

«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» 

   Комбин. 

урок 

Чтение стихотвор. 

наизусть 

Развитие 

образн. 

памяти 



  С.С. Орлов 

«Его зарыли в 

шар земной» 

Ответственность за Родину в годы 

жестоких испытаний 

Обуч. 

выраз-му 

чтению 

Стихо- 

сложе 

ние 

Музыка Тексты, 

грамм. 

записи 

Комбин. 

урок 

 Развитие 

образн. 

памяти 

44 

45 

46 

47 

 В.П. Астафьев 

«Конь с розовой 

гривой» 

Характеристика 

героев на 

основании его 

поступков 

Изобр. быта и 

жизни сибирс. 

деревни в 

предвоенные 

годы, нравст. 

проблемы 

рассказа - 

честность, 

доброта, 

понятие долга, 

яркость и 

самобытность 

героев 

Обучение 

выраз-му 

чтению 

Речев. 

хар-ка 

героев. 

Особ- 

ти 

пользо 

ван. 

народ. 

речи. 

Юмор 

рас-за 

Изобр. 

искусст. 

Текст, 

иллюстр. 

Комбин. 

урок 

Аналитич. чтение Развитие 

устойчив. 

внимания 

48 

49 

50 

51 

52 

 В.Г. Распутин 

«Уроки фран- 

цуского» 

Хар-ка героев на 

основании его 

поступков 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Отражение в 

повести 

трудностей 

военного 

времени. 

Душев. 

щедрость 

учительницы. 

Её роль в 

жизни 

Обучение 

выраз-му 

чтению 

Рассказ 

сюжет 

развит. 

понят. 

Изобр. 

искусст. 

Текст, 

иллюстр. 

Комбин. 

урок 

Фронтальный опрос Развитие 

образн. 

памяти 



53 

54 

53 

4ч 

 Ф. Искандер 

Тринадцатый 

подвиг Геракла 

Хар-ка героев на 

основании его 

поступков 

Краткий 

рассказ о 

жизни 

писателя. 

Влияние 

учительницы 

на 

формирование 

детского харра 

Обучение 

выраз-му 

чтению 

 Изобр. 

искусст. 

Текст, 

иллюстр. 

Комбин. 

урок 

Фронтальный опрос Развитие 

образн. 

памяти 

56  Вн. чтение А.А. Лиханов «Последние холода»        

57  Родная природа 

в рус. поэзии 

А.А. Блок 

«Летний вечер» 

С.Есенин 

«Задремали 

звезды золотые 

Чувство радости и печали, любви 

к родной природе и Родине в 

стихотворениях поэтов 20 века 

Обучение 

выраз-му 

чтению 

Основы 

стихосл

ожения 

ямб, хо- 

рей, да- 

ктиль 

Музыка, 

грамм. 

записи 

Текст 

стихотвор. 

Комбин. 

урок 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Развитие 

образн. 

памяти 



58  Из Зарубежной 

лит-ры 

Гомер 

«Одиссея» 

Отражение в 

поэме быта, 

нравов и 

верований древ. 

греков 

Отвага и 

смекалка 

хитроумного 

Одиссея 

Хар-ра героев на 

основан. его 

поступках и 

поведении 

Знание 

основных 

событий 

Одиссеи 

Обучение. 

выразитель

ному 

чтению 

Гипербо

ла, 

повтор, 

постоя 

н. 

эпитет 

Изобр. 

искусст. 

Текст 

учебника 

Комбин. 

урок 

Комментиров. 

чтение 

Развитие 

образн. 

памяти 

59 

60 

 Марк Твен 

«Приключения 

Г. Финна» 

Хар-ра героев на 

основан. его 

поступках и 

поведении 

Сходство и 

различие хар-в 

Тома и Гека, 

их поведение в 

критических 

ситуациях 

Обогащ. 

словаря 

Юмор, 

развит. 

понят. 

Изобр. 

искусст 

Текст 

учебника 

Комбин. 

урок 

Фронтальный опрос Развитие 

логич. 

мышления 

61 

62 

 Д.Лондон 

«Любовь к 

жизни» 

Характеристика 

героев на основан. 

его поступках и 

поведении 

Изобр. силы человеч. духа, 

беспредельности 

возможностей. Победа 

нравств. начала в человеке 

в минуты смертельной 

опасности 

Рассказ 

сюжет 

 Текст 

учебника 

Комбин. 

урок 

Фронтальный опрос Развитие 

образн. 

памяти 

63 

64 

 Э .Сетон-Т омп- 

сон «Снап» 

(история 

бультерьера 

Хар-ра героев на 

основан. его 

поступках и 

поведении 

Поэтич. описание 

животного в рассказе. 

Героичес. действие Снапа. 

Эмоцио- нальн. 

напряженность, ост- 

росюжетность 

повествования 

  Текст 

учебника 

Комбин. 

урок 

Фронтальный опрос Развитие 

образн. 

памяти 



65 

66 

 Р. Дуглас 

Бредбери 

«Зеленное 

утро» 

Хар-ра героев на 

основан. его 

поступках и 

поведении 

Фантастич. р - зы 

Бредбери, как выражение 

стремления уберечь людей 

от зла и опасности на 

земле. Мечта о чедесной 

победе добра. 

Рассказ 

сюжет 

Изобр. 

искусст 

Текст, 

иллюстр. 

Комбин. 

урок 

Комментир. чтение Развитие 

образн. 

памяти 

67 

68 

 Вн. чтение Рассказы о животных       

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Дата Тема Знания необходимые 

для усвоения и 

ознакомления 

Умения и навыки, 

вырабатываемые на уроке 

Средства 

обучения 
Формы 

организации 

обучения 

Способы контроля за 

усвоением ЗУН 

Коррекцион 

ные задачи 

общеучебные специальные 

1 
 Устное народное 

творчество 

       

2  Предания. 

Поэтическая 

биография народа 

Умение 

ориентироваться в 

задании 

Виды устного 

народного 

творчества 

Громкость 

речи, 

лексика, 

жестикуляци 

я 

Учебник, 

тексты 

преданий 

Комбинирова 

нный урок 

Выразительное чтение 

текстов преданий. 

Составление простого 

плана статьи учебника 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

3  

Былины Вольга и 

Микула 

Селянинович 

Умение 

ориентироваться в 

задании 

Виды устного 

народного 

творчества 

Громкость 

речи, 

лексика, 

жестикуляци 

я 

Учебник, 

тексты 

былин 

Комбинирова 

нный урок 

Выразительное чтение 

текстов былин 

Развитие 

устойчивого 

внимания 



4  

Пословицы и 

поговорки 

Установление причинно-

следственных связей 

между событиями 

Представление 

народной 

мудрости. 

Краткость и 

простота, 

меткость и 

выразительно 

сть. 

Многообразие 

тем, прямой и 

переносный 

смысл 

Обучение 

чтению, 

заучиванию 

Учебник, 

сборник 

пословиц 

и 

поговорок 

Комбинирован 

ный урок 

Выразительное 

чтение, 

комментирование 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

5  

«Повесть временных 

лет» 

Устное словесное 

рисование. 

Наблюдение за 

иллюстрациями 

Устное 

словесное 

рисование. 

Наблюдение 

за 

иллюстрация 

ми 

Обогащение 

словаря. 

Обучению 

чтению и 

пересказу 

Тексты , 

иллюстра 
ции 

Комбинирова 

нный урок 

Комментированное 

чтение 

Развитие 

образной 
памяти 

6-7  

«Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских» 

Устное словесное 

рисование. Наблюдение 

за иллюстрациями 

Устное 

словесное 

рисование. 

Наблюдение 

за 

иллюстрация 

ми 

Обогащение 

словаря. 

Обучению 

чтению и 

пересказу 

Тексты , 

иллюстра 

ции 

Комбинирова 

нный урок 

Комментированное 

чтение 

Развитие 

образной 

памяти 

8  

Р. Р. Обучение 

развернутому ответу 

на вопрос 

Установление 

причинноследственных 

связей между событиями 

Знание 

жанровых 

особенностей 

произведений 

древнерусско 

й лит-ры 

Обучению 

чтению и 

пересказу 

Тексты Комбинирова 

нный урок 

Фронтальный опрос . 

Развернутый ответ на 

вопрос 

Развитие 

образной 

памяти 



9  

Из русской литры 18 

в. М. В. Ломоносов 

Устное словесное 

рисование. Наблюдение 

за иллюстрациями 

Представлени е о 

личности 

Ломоносова. Его 

значение для 

России. 

Прославление 

Петра, его 

деяний, пользы 

просвещения 

Обучению 

чтению и 

пересказу 

Тексты , 

иллюстра 

ции 

Комбинирова 

нный урок 

Выразительное 

чтение, 

комментирование 

Развитие 

образной 

памяти 

10  

Г. Р. Державин. 

Краткий рассказ о 

поэте. 

Стихотворные 

произведения 

Державина 

Установление 

причинноследственных 

связей между событиями 
Представлени е о 

личности 

Державина, об 

основных темах 

и проблемах его 

стихотворений 

Обогащение 

словаря, 

обучению 

чтению 

поэтич. 

произвед. 18 

в 

Учебник, 

тексты, 

иллюстра 

тивный 

материал 

Комбинирова 

нный урок 

Выразительное 

чтение 

стихотворений; 

фронтальный опрос 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

11  

Произведения 

рус.писателей 19 

века. В.А. Жуковский 

Установление 

причинноследственных 

связей между событиями 

Представлени е о 

личности 

Жуковского, об 

особенностях 

его 

поэтического 

творчества 

Обогащение 

словаря, 

обучению 

чтению 

поэтич. 

произвед 

Учебник, 

тексты, 

иллюстра 

тивный 

материал 

Комбинирова 

нный урок 

Выразительное 

чтение 

стихотворений; 

Фронтальный опрос 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

12 

13 

 

А.С. Пушкин. 

Краткий рассказ о 

писателе. « Полтава», 

«Медный всадник» 

Словесное рисование. 

Характеристика героев 

на основании его 

поступков 

Обогащение 

накопления 

знаний о 

личности и твор-

ва Пушкина 

Обучение 

выразит.чте 

нию 

Учебник, 

тексты, 

иллюстра 

тивный 

материал 

Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

устойчивого 

внимания, 

образной 

памяти 

14  

«Песнь о вещем 

Олеге» 

Словесное рисование. 

Характеристика героев 

на основании его 

поступков 

Умение 

анализироват 

ь 

произведение, 

сопоставлять с 

летописным 

источником 

Обучение 

выразит.чте 

нию 

Учебник, 

тексты, 

иллюстра 

тивный 

материал 

Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

устойчивого 

внимания, 

образной 

памяти 



15  

Пушкин- драматург. 

Драма «Борис 

Годунов» 

Словесное рисование. 

Характеристика героев 

на основании его 

поступков 

Умения 

анализироват 

ь 

драм.произве 

дения. Монолог. 

Диалог. Окраски 

речи 

Обучение 

выразит.чте 

нию 

Учебник, 

тексты 

Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

устойчивого 

внимания, 

образной 

памяти 

15 

16 

 

Проза А. С. 

Пушкина. 

«Повести 
Белкина» 

Словесное 

рисование. 

Характеристика 

героев на основании его 

поступков 

Умение 

изображать 

«маленьк.героев»

, чувство 

протеста, трагич. 

и гуманистич.ст 

орона в повести 

Обогащение 

словаря, 

обучение 
пересказу 

Учебник, 

тексты 

Комбинирова 

нный урок 

Комментированное 

чтение 
Развитие 

устойчивого 

внимания, 
образной 

памяти 
17  

Контрольная работа 

по творчеству А. С. 

Пушкина 

       

18  

М. Ю. Лермонтов. 

Обзор 

поэтических 

произведениий 

Установление 

причинноследственных 

связей. Словесное 

рисование 

Знание основных 

этапов жизни и 

творч-ва 

писателя 

Обогащение 

словаря, 

обучение 

пересказу 

Учебник, 

тексты, 

иллюстра 

тивный 

материал 

Комбинирова 

нный урок 

Фронтальный опрос, 

пересказ 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

19  

Анализ 

поэтич.произведе ний 

Лермонтова 

«Молитва», «Ангел» 

Умение 

ориентироваться в 

задании 

Умение 

анализироват ь 

поэтические 

произведения 

Лермонтова 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

20  

«Песня про купца 

Калашникова» 

Словесное рисование. 

Характеристика героев 

на основании его 

поступков 

Представлени е о 

проблематике и 

идее поэмы 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник, 

тексты, 

иллюстра 

тивный 

материал 

Комбинирова 

нный урок 

Фронтальный опрос, 

пересказ 

Развитие 

устойчивого 

внимания, 

образной 

памяти 



21  

Р.Р. Творческая 

работа по поэме М. 

Ю. Лермонтова 

«Песня про царя Ив. 

Вас., молодого 

Умение 

ориентироваться в 

задании 

Выработка 

навыка 

связной 

письменной 

речи 

Обогащение 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник, 

текст 

Комбинирова 

нный урок 

Написание творческой 

работы 

 

  

опричника и удалого 

купца Калашникова» 

       

22  

Н.В. Гоголь. 

Биография. Обзор 

творчества 

Установление причинно-

следственных связей 

Обогащение 

накопления 

знаний о 

личности и твор-

ва Н.В.Гоголя 

Обогащение 

словаря, 

обучение 

пересказу 

Учебник Комбинирова 

нный урок 

Фронтальный опрос, 

пересказ 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

23 

24 

 

Просмотр 

кинофильма «Тарас 

Бульба» 

       

25 

26 

 

Повесть «Тарас 

Бульба». Героизм и 

самоотверженность 

Тараса и его 

товарищей в борьбе 

за освобождение 

Словесное рисование. 

Характеристика героев 

на основании его 

поступков 

Умение 

анализировать 

произведение, 

иметь 

представлени е о 

проблемах 

произведения 

Обогащение 

словаря. 

Монолог. 

Диалог. 

Окраски 

речи 

Учебник, 

текст, 

иллюстра 

тивный 

материал 

Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

устойчивого 

внимания, 

образной 

памяти 

27  

Противопоставление 

Остапа Андрею. 

Смысл этого 

Словесное рисование. 

Характеристика героев 

на основании его 

Уметь давать 

сравнительную 

харак-ку героям, 

Обогащение 

словаря. 

Монолог. 

Текст Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

внимания, 

памяти и 28  

Особенность 

изображения людей и 

природы 

Установление 

причинно- связей. 

Словесное рисование 

Художеств 

особенность 

Развитие понятий 

Обогащение 

устной и речи 

письменной 

Текст, 

иллюстра 

ц 

Комбинирова 

нный урок 

Фронтальный опрос Развитие 
устойчивого 
образной 

29  

Самостоятельная 

работа по повести 

«Тарас Бульба» 

Умение 

ориентироваться в 

задании Умение 

составлять план к 

характеристи ке 

героя, делать 

устное 

сообщение по 

избранным темам 

Обогащение 

словаря 

Учебник, 

дидактиче 

ский 

материал 

Комбинирова 

нный урок. Урок 

проверки знаний 

Самост.работа по 

карточкам 

Развитие 

логического 

мышления , 

образной 

памяти 



30  

И. С. Тургенев. 

Краткий рассказ о 

писателе. Обзор 

творчества 

Установление причинно-

следственных связей Обогащение 

накопления 

знаний о 

личности и твор-

ве писателя 

Обогащение 

словаря 

Учебник, 

тексты, 

иллюстра 

тивный 

материал 

Комбинирова 

нный урок 

Фронтальный опрос, 

пересказ 

Развитие 

образной 

памяти 

31 

32 

 

«Из записок 

охотника», «Бежин 

луг» 

Словесное рисование. 

Характеристика героев 

на основании его 

поступков 

Умение 

анализироват 

ь 

произведение 

Монолог. 

Диалог. 

Окраски 

речи.Вырази 

тельное 

чтение 

Текст, 

рассказ 

Комбинирова 

нный урок 

Фронтальный опрос, 

пересказ 

Развитие 

образной 

памяти 

33  

Самостоятельная 

работа. И.С. Тургенев 

Умение 

ориентироваться в 

задании Умение делать 

устное или 

Письменное со 

общение по 

избранным темам 

Обогащение 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник, 

карточки 

Комбинирова 

нный урок 

Фронтальный опрос, 

пересказ 

Развитие 

логического 

мышления , 

образной 

памяти 

34  

Н.А.Некрасов. Обзор 

творчества. 

Установление причинно-

следственных связей 

Обогащение 

накопления 

знаний о 

личности и твор-

ве писателя 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник, 

текст 

поэмы, 

портрет 

Комбинирова 

нный урок 

Выразительное 

чтение 

стихотв..Некрасова 

Развитие 

образной 

памяти 



35  «Русские 

женщины» 

Словесное рисование. 

Характеристика героев 

на основании его 

поступков 

Знание 

исторической 

основы 

поэмы. 

Понимания 

величия духа 

женщ. 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

поэмы 

Учебник, 

текст 

поэмы 

Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

образной 

памяти 

36  

Стихотворение. 

«Размышление у 

парадного 

подъезда». 

Самостоятельная 

работа 

Умение 

ориентироваться в 

задании 

Умение делать 

устное или 

Письменное со 

общение 

Обогащение 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник Комбинирова 

нный урок 

Самостоятельное чтение 

и ответы на вопросы 

Развитие 

логического 

мышления , 

образной 

памяти 

37  

М. Салтыков- 

Щедрин 

Установление причинно-

следственных связей Обогащение 

накопления 

знаний о 

личности и твор-

ве писателя и 

проблемы его 

призведений 

Обучение 

выраз.чтению 

Анализ 

прозаич. и,сат 

ирическ. 

произведени 

й 

Учебник, 

портрет 

Комбинирова 

нный урок 

Фронтальный опрос, 

пересказ 

Развитие 

образной 

памяти 

38 

39 

 

«Повесть о том , как 

один мужик двух 

генералов 

прокормил» 

Словесное рисование. 

Характеристика героев 

на основании его 

поступков 

Понятие 

опроблемах 

сатир.сказки, 

нравственные 

пороки 

общества, 

покорность, 

трудолюбие 

мужика, 

паразитизм 

правящего 

класса 

Обучение 

выраз.чтени 

ю 

прозаич.,сат 

ирическ. 

произведени 

й 

Учебник Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чт, 

пересказ,ответ на вопр 

Развитие 

внимания, 

памяти и 

основных 

мыслительн 

ых операций 

Развитие 

умения 

работать с 

текстом. 

40  

Вн.чт. «Дикий 

помещик» 

Умение 

ориентироваться в 

задании 

Углубление 

представлен.о 

сатире 

Обучение 

выраз.чтени 

ю 

Учебник, 

текст 

произведе 

Комбинирова 

нный урок 

Выразительное чтение, 

устное сообщение, 

ответы 

Развитие 

логического 

мышления , 



     

прозаич.,сат 

ирическ. 

произведени 

й 

ния  на вопросы образной 

памяти 

41 

42 

 

Л.Толстой  «Детство» Установление причинно-

следственных связей. 

Словесное рисование 

Обогащение 

накопления 

знаний о 

личности и 

твор-ве 

писателя. 

Знание 

проблематики 

произв., 

взаимопонима 

н.детей и 

взрослых. 

Обучение 

выразительн 

ому 

чтению 

Обогащение 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник, 

портрет 

Комбинирова 

нный урок 

Выразительное чтение, 

устное сообщение, 

ответы на вопросы 

Развитие 

логического 

мышления , 

образной 

памяти 

43  

Край ты мой родимый 

край 

Умение 

ориентироваться в 

задании 

Уметь 

анализироват ь 

особенности 

стихотв. о родн 

природе 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

стихов 

Учебник Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

44 

45 

 

И.А.Бунин. 

Комментированно е 

чтение рассказа   

«Цифры» 

Словесное рисование. 

Характеристика героев 

на основании его 

поступков 

Умение 

анализировать 

Обогащение 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник, 

портрет 

Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

внимания, 

памяти и 

основных 

мыслительн 

ых операций 

Развитие 

умения 

работать с 

текстом 
46  

А.П.Чехов. Краткое 

слово о писателе. 

Анализ статьи 

учебника « Из 

воспоминаний о 

Чехове» 

Установление причинно-

следственных связей. 

Словесное рисование 

Представление о 

личности Чехова, 

о его детстве и 

юности 

Обогащение 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник, 

портрет 

Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

устойчивого 

внимания 



47  

Анализ рассказа 

«Хамелеон» 

Характеристика героев 

на основании его 

поступков 

Умение 

анализироват ь 

рассказ « 

Хамелеон» 

Обогащение 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

48 

49 

 

Вн.чт. Рассказ Чехова 

«Злоумышленник 

» 

Характеристика героев 

на основании его 

поступков 

Умение 

выявлять 

юмористич.пр 

иемы 

изображения 

героя 

Обогащение 

устной и 

письменной 

речи 

Текст Комбинирова 

нный урок 

Выразительное чтение, 

устное сообщение, 

ответы на вопросы 

Развитие 

логического 

мышления , 

образной 

памяти 

50 

51 

 

М.Горький. Повесть 

«Детство» 

Установление причинно-

следственных связей. 

Словесное рисование 

Понятие о 

автобиографи 

ческом 

характере 

повести 

Обогащение 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник, 

текст 

произведе 

ния 

Комбинирова 

нный урок 

Выразительное чтение, 

устное сообщение, 

ответы на вопросы 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

52  В.В. Маяковский. Установление 

причинноследственных 

связей. Словесное 

рисование 

Представлени е о 

личности 

Маяковского, его 

мысли о роли 

поэта и поэзии 

Обогащение 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник, 

тексты, 

иллюстра 

тивный 

материал 

Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

внимания, 

памяти и 

основных 

мыслительн 

ых операций 

Развитие 

умения 

работать с 

текстом 

53 

54 

 

Л.Н.Андреев. 

Гуманистический 

пафос 

произведения  

«Кусака» 

Установление причинно-

следственных связей. 

Словесное рисование 

Чувство 

сострадания 

братьям 

нашим 

меньшим 

Обогащение 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

55 

56 

 

А.П.Платонов. 

Краткий рассказ о 

Умение 

ориентироваться в 

Осознание 

необходимост 

Обогащение 

устной и 

Учебник Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

устойчивого 



  

писателе. « Юшка» задании и сострадания и 

уважения к 

человеку 

письменной 

речи 

   внимания 

57  

Поэзия К. Симонова, 

А.Суркова, 

Н.Тихонова 

Установление причинно-

следственных связей 

Умение 

анализироват ь 

рассказ 

Обогащение 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник, 

тексты 

Комбинирова 

нный урок 

Выразительное чтение 

стихотв. 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

58  

Ф, А. Абрамов « О 

чем плачут лошади» 

Установление причинн-

следственных связей 
Понятие о 

эстетических 

и 

нравственных 

экологически х 

проблемах, 

поднятых в 

рассказе 

Обогащение 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник, 

портрет 

Комбинирова 

нный урок 

Выразительное чтение, 

устное сообщение, 

ответы на вопросы 

Развитие 

логического 

мышления , 

образной 

памяти 

59  

Е.И.Носов. Рассказ « 

Кукла» 

Словесное рисование. 

Характеристика героев 

на основании его 

поступков 

Понятие о 

силе внутр., 

духовн.красот 

ы человека. 

Осознание 

огромной 

роли 

прекрасного в 

душе 

человека 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

Текст Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

логического 

мышления , 

образной 

памяти 

60  

Ю.П.Казаков. Рассказ 

« Тихое утро» 

Словесное рисование. 

Характеристика героев 

на основании его 

поступков 

Умение 

анализировать 

характеры героев 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

внимания, 

памяти и 

основных 

мыслительн 

ых операций 

Развитие 



         

умения 

работать с 

текстом 
61  

А.Т.Твардовский. 

«Тихая моя Родина» 

Конкурс чтецов       

62  

Д.С. Лихачев «Земля 

родная» 

Установление причинно-

следственных связей 

Духовное 

напутствие 

молодежи 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник Комбинирова 

нный урок 

Выразительное чтение, 

устное сообщение, 

ответы на вопросы 

Развитие 

логического 

мышления , 

образной 

памяти 
63  

Писатели улыбаются. 

М.Зощенко. Рассказ 

«Беда» 

Установление причинно-

следственных связей 

Смешное и 

грустное в 

рассказах 

писателя 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

64  

Из лит-ры народов 

России. Лирика Р. 

Гамзатова 

Установление причинно-

следственных связей 

Понимание 

проблематики 

и 

художествен. 

достоинств 

стихотворени 

й 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник, 

сборник 

стихов 

Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

65  

Из зарубежной 

литературы. 

Р.Бернс «Честная 

бедность». 

Особенности 

творчества 

Установление причинно-

следственных связей 

Понимание 

народно- поэтич. 

хар-ра произвед 

Обучение 

выразит.чт 

Учебник Комбинирова 

нный урок 

Выразит.чтение. Опрос 

уч-ся 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

66  ДЖ.Г.Байрон Установление причинно-

следственных связей 

Понимания 

идеи 

произведения в 

борьбе за 

свободу 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

Учебник Комбинирова 

нный урок 

Выразительное чтение, 

устное сообщение, 

ответы на вопросы 

Развитие 

логического 

мышления , 

образной 

памяти 



    Родины      

67  Р.Дуглас 

Бредберн 
Установление причинно-

следственных связей Осознание 

идейного 

содержания 

фантастич. рас- 

сказа. 

Стремление 

беречь людей от 

зла на Земле 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

Текст Комбинирова 

нный урок 

Выразительное чтение, 

устное сообщение, 

ответы на вопросы 

Развитие 

логического 

мышления , 

образной 

памяти 

68 

 

Итоговый урок- зачет 
       

  



Тематическое планирование 8 класс 

№ 
Дат

 

а 

Тема Знания 

необходимые для 

усвоения и 

ознакомления 

Умения и навыки, 

вырабатываемые на уроке 

Средства 

обучения 
Формы 

организаци и 

обучения 

Способы 

контроля за 

усвоением ЗУН 

Коррекционные 

задачи 

общеучебные специальные 
1  

Знакомство с учебн- 

хрестомат. Русская лит. и 

история 

Умение 

пользоваться 

справочным материалом 

учебника. Понятие 

«Художественный 

образ» 

Умение 

рассуждать 

Обогащение 

словаря 

Учебник Комбиниров 

анный урок 

Чтение 

вступ.статьи 

уч-ка 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

2  

Устное народное 

творчество. Исторические 

песни. Предания о Пугачеве 

Дать понятие об уст.нар. 

творч-ве, о песнях, 

преданиях как об 

историческ. жанре рус. 

народной прозы 

Умение 

классифициро 

вать(основн. 

признаки 

уст.нар 

творч.) 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник, 

нагляд. 

пособ 

Комбиниров 

анный урок 

Беседа о видах 

устн.народ.т 

ворчеств. 

Развитие связной речи 

3  

Лирические и хороводные 

песни 

Дать понятие о лирич 

песне 

Умение 

обобщать. 

(Интонация 

произв .рус. 

фольклора.) 

Выразительное 

чтение 

исторически х 

песен 

Учебник Комбиниров 

анный урок 

Заучить род 

песен 

Развитие слухового 

восприятия 

4  
Частушки как малый 

песенный жанр 

Вспомнить ранее 

изученные 

Умение 

правильно 
объяснять 

смысл 

частушки 

Обучение 

выразительн 
ому чтению 

(разнообрази е 

тематич.част 
уш. 

Отражение 

Различных 

сторон жизни) 

Учебник Комбиниров 

анный урок 

Самостоят. 

работа 

Развитие слухового 

восприятия 



5  

Из древнерусской литры. 

Житие как жанр 

древнерусской лит-ры. 

«Житие Сергея 

Радонежского» 

Вспомнить с уч-ся 

сведения о житиях. 

Стиль комп. жанр 

биограф. 

жизнеописания. 

Умение 

обобщать 
Житие как 

особый 

лит .жанр 

Учебник Комбиниров 

анный урок 

Сост.словар 

ь 

устарев .слов 

Развитие устной речи, 

образного мышления 

6  

Повесть о житии и о 

храбрости благородного и 

великого князя А. Невского 

Великий князь -как 

историческая личность. 

Духовный подвиг, 

самопожертвование 

Умение 

сравнивать 

Защита 

рус.земли 

Учебник Комбиниров 

анный урок 

Чтение и 

обсужден. 

.произ 

ведений 

Развитие связной речи 

7  

«Повесть о разорении 

Рязани Батыем» 

Дать понятие о воинской 

повести. Подчеркнуть 

речевые обороты, найти 

плачи, молитвы 

Умение 

анализироват 

ь 

Словарная 

работа. 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник Комбиниров 

анный урок 

Беседа по 

произведен., 

разделить 

повесть на 

части 

Развитие образной 

памяти 

8 

9 

 

Карамзин-_писатель, 

историк, реформатор р .яз. 

«Наталья , боярская дочь» 

Историч.  произвед. - 

развитие 

представления 

Умение 

рассуждать 

Громкость, 

выразительн 

ость речи 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

иллюстра 

ции 

Комбиниров 

анный урок 

Работа с 

толковым 

словарем, 

выраз.чтен.п 

роизведения 

Развитие связной речи 

lO 

ll 

 

И.А.Крылов «Лягушки, 

просящие царя», «Обоз» 

Осмеяние 

самонадеянности, 

безответственности, 

зазнайства 

Умение 

обобщать, делать 

вывод 

Установление 

причинно-

следственно й 

связей 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

иллюстра 

ции 

Комбиниров 

анный урок 

Фронтальны й 

опрос по 

биограф. бас 

нописца, чтение 

по ролям 

Развитие образной 

памяти, нагл. – обр 

.мышления 



12  

Рылеев «Смерть Ермака» Рассказ о Рылееве как о 

декабристе, авторе 

сатиры 

Умение 

наблюдать 
Понятие о 

романтическом 

герое 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

иллюстра 
ц 

Комбиниров 

анный урок 

Чтение текста 

думы, 

словарная 

работа 

Развитие 

словеснологического 

мышления 

13  

Вн.чт .Вальтер Скотт 

«Айвенго» 

     

Размышлени е о 

прочитанном 

 

14  

А.С. Пушкин 

«История пугачевского 

бунта» 

Пушкин- первый 

историк 

пугач .восстания 

Умение 

анализировать 

 

Установление 

причинно-

следственно й 

связей 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

иллюстра 

ции 

Комбиниров 

анный урок 

Размышлени е о 

прочитанно 

м 

Развитие образной 

памяти 

15  

«Капитанская дочка» 4 гл. Работа с эпиграфом Умение 

наблюдать, 

обобщать 

Словарная 

работа. 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник Комбиниров 

анный урок 

Отв.на вопрсы, 

выполн.зада 

ния по гл. 

Развитие 

словеснологического 

мышления 

16  

Падение Белгородской 

крепости 

Пушкин- первый 

историк 

пугач. Восстания. 

Гибель коменданта 

Умение 

обобщать, 

сравнивать 

Словарная 

работа 

Учебник Комбиниров 

анный урок 

Аналитич. 

чтение глав 

Развитие образного 

мышления 

17  Изображение 

правительств .лагеря 

Отношение генерала и 

самозванца 

Умение 

Обобщать, 

сравнивать 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник Комбиниров 

анный урок 

Фронтальны й 

опрос 

Развитие 

оперативной 

памяти 



18 

19 

 

Композиция повести. 

Сюжетные элементы 

Образ рассказчика. 

Швабрин- антигерой 

Умение 

Обобщать, 

сравнивать 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник Комбиниров 

анный урок 

Чтение 

текста, 

устное 

словесное 

описание 

Развитие устной речи, 

устойчивого внимания 

20  

Жизненный путь Гринева. 

Образ Пугачева 

Милосердие Пугачева. 

Правосудие Екатерины 2 

Умение 

анализировать 

 

Громкость, 

выразительн 

ость речи 

Учебник Комбиниров 

анный урок 

Характерист 

ика литерат. 

героя 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

21 

22 

 

Р.р.Сочинение по повести 

А.С. Пушкина  

«Капитанская дочка» 

  

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

   

Развитие образной 

памяти 

23 

24 

 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» Романт. поэма о 

вольнолюбивом юноше. 

Понятие об идее 

произведения 

Умение 

Обобщать, 

сравнивать 

Словарная 

работа. 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

иллюстра 

ции 

Комбиниров 

анный урок 

Характерист 

ика литерат. 

героя 

Развитие образной 

памяти 

25  

Композиция и 

художественные 

особенности произведения 

Мцыри как романт. 

герой, свободный, 

мятежн, сильный духом 

Умение 

наблюдать, 

обобщать 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник Комбиниров 

анный урок 

Чтение, 

изучен.прои 

зв. 

Фронтальны й 

опрос 

Развитие образного 

мышления 

26 

27 

28 

 Н.В. Гоголь  «Ревизор» Замысел «Ревизора», 

характеры и костюмы 

героев 

Умение 

рассуждать. 

Обучение 

выразительн 

ому чтению. 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

иллюстра 

ции 

Комбиниров 

анный урок 

Чтение по 

ролям 

Развитие 

устойчивого 

внимания 

29  

«Ревизор»- комедия со 

злостью и солью 

Хлестаковщина как 

обществ. явление. 

Понятие об идее 

Умение 

анализировать 

 

Обучение 

аналитическ 

ому чтению 

Учебник Комбиниров 

анный урок 

Диспут. 

Отв.на 

вопросы 

Развитие 

устойчивого 

внимания 



   произвед.       

30 

31 

 И.С .Тургенев «Ася» Любовь в жизни 

писателя. Психологизм 

повести 

Умение 

наблюдать, 

обобщать. 

Понятие о 

романт.героя 

Установление 

причинно-

следственых 

связей 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

иллюстра 

ции 

Комбиниров 

анный урок 

Беседа. 

Самост. 

Работа. 

Чтение и 

изучен. 

Произведен. 

Развитие образного 

мышления 

32  

Чернышевский о повести 

«Ася» 

 Умение 

рассуждать 

Словарная 

работа 

 

Комбиниров 

анный урок 

 Развитие речи 

33 
 

Вн.чт .Джонатан Свифт 
       

34  

М.Е. Салтыков-Щедрин: 

писатель, редактор , 

издатель 

Ирония писателя- 

гражданина. Понятие об 

идее произведен. 

Умение 

рассуждать 

Обучение 

аналитическ 

ому чтению 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

иллюстра 

ции 

Комбиниров 

анный урок 

Письменная 

работа, 

проверка 

знаний 

терминов 

Развитие 

устойчивого 

внимания, 

образн.мышлен. 

35 

35 

 

«История одного города» 

«О корени происхождения 

глупцов» 

Утверждение авторского 

идеала с помощью 

сатиры. Раздел «Русь- 

Родина» в книге В.И. 

Даля «Пословицы и 

поговор. рус. народа» 

Самостоят .ис 

следовательск ая 

работа 

Обучение 

аналитическ 

ому чтению 

С.М.Соло 

вьев 

«Русская 

летопись 

для 

первонача 

льн 

чтения 

Комбиниров 

анный урок 

Чтение и 

изуч.произве 

ден. 

Развитие 

логического 

мышления 

37 

38 

 

Л.Н.Толстой. Страницы 

биографии. Рассказ «После 

бала» 

Составление плана 

рассказа. Страницы 

жизни Л.Н.Толстого 

Умение 

наблюдать, 

обобщать 

Обучение 

аналитическ 

ому чтению 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

иллюстра 

ции 

Комбиниров 

анный урок 

Чтение и 

изуч.произве 

ден. 

Развитие 

логического 

мышления 

39 
 

Художественные Конфликт рассказа Умение Обучение Учебник Комбиниров Составление Развитие 



  

особенности рассказа  

«После бала» 

 

давать 

характеристику 

героям, 

анализируя их 

поступки 

аналитическ 

ому чтению 

 анный урок таблицы 

(сравнит: после 

бала и во время 

бала 

устойчивого 

внимания, 

образн.мышления 

40  

Поэзия родной природы. А. 

А.Фет, Ф.И.Тютчев. Анализ 

лирического произведения 

История создания 

лирических стихов. 

Живопись и музыка как 

вспомогательные 

явления 

Выраз.чтен.стихо

в. Умение 

обобщать, 

анализировать 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник Комбиниров 

анный урок 

Творческая 

работа 
Развитие образной 

памяти, нагл. - 

обр.мышления 

41 

42 

 

А.П. Чехов «Человек в 

 футляре», 

«Крыжовник» 

События жизни 

писателя. Футляр страха 

перед жизнью. Футляр 

примитивного 

благополучия, ложного 

понимания долга. 

Умение 

давать 

характеристи ку 

героям, 

анализируя их 

поступки 

Обучение 

аналитическ 

ому чтению 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

иллюстра 

ции 

Комбиниров 

анный урок 

Подготовить 

сообщения 

по 

вариантам 

харак-ка 

героя 

Развитие слухового 

восприятия. 

Развитие 

логического 

мышления 

43 

44 

 

Р.Р. Сочинение по 

рассказам Чехова 

  

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

    

45  И.А. Бунин « Кавказ» Тема любви мужчины и 

женщины. Страх перед 

невозможностью быть 

счастливыми беззаботно 

Умение 

давать 

характеристи ку 

героям, 

анализируя их 

поступки 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

иллюстра 

ции 

Комбиниров 

анный урок 

Беседа о первом 

впечатлении о 

рассказе 

Развитие образной 

памяти, нагл. - 

обр.мышления 

46  

А.И.Куприн. Страницы 

биографии. «Куст сирени» Утверждение согласия и 

взаимопонимания, 

любви и счастья в 

Умение 

сравнивать 

Обучение 

аналитическ 

ому чтению 

Учебник Комбиниров 

анный урок Составление 

плана биограф., 

основн. даты 

Развитие 

устойчивого 

внимания, 

логического 



   семье     

и факты из 

жизни 

писателя 

мышления 

47 

48 

 

М. Горький. Страницы 

жизни. «Челкаш» 

Композиционный прием, 

который лежит в основе 

произвед. Психологизм 

Горького 

Комментиров. 

чтение 

рассказа 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

иллюстра 

ции 

Комбиниров 

анный урок 

Подготовить 

сообщение о 

поседн.годах 

жизни 

писателя. 

Развитие 

образов 

главных 

героев 

Развитие связной речи 

и логического 

мышления 

49 

50 

 

А. А. Блок -выдающийся 

русский поэт-символист. 

Стихотворный цикл «На 

поле Куликовом» 

Россия-образ Родины, 

символ веры в будущее. 

Символический смысл 

истори темы 

Умение 

наблюдать, 

обобщать 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

иллюстра 

ции, 

статья 
Д.С. 
Лихачева 

Комбиниров 

анный урок 

Творческая 

работа 
Развитие связной речи 

и логического 

мышления 

51 

52 

 

Вн.Чт. Писатели 

улыбаются. М.М. Зощенко 

«История болезни» 

  
Обучение 

аналитическому 

чтению 

    

53 

54 

 

В.П. Астафьев. Страницы 

жизни и творчества. 

«Фотография на котором 

меня нет» 

Уклад сибирской 

деревни послевоенного 

времени в рассказе. 

Характ-ка героев на 

основе их поступков 

Комментиров. 

чтение 

рассказа. 

Красота 

русского 

слова. 

Яркость, 

сочность 

языка 

Обучение 

аналитическ 

ому чтению 

Учебник, 

портрет 

писателя 

Комбиниров 

анный урок 

Подготовить 

отзыв о 

рассказе 

Развитие 

логического 

мышления 



    

Астафьева 
     

55 

56 

 

А. Твардовский. Поэма 

«Василий Теркин» 

Образ автора. Язык 

поэмы. Восприятие 

поэмы читателями- 

фронтовиками. 

Любимые главы. 

Умение 

наблюдать, 

обобщать, 

делать 

выводы 

Обучение 

аналитическ 

ому чтению 

Учебник, 

портрет 

писателя 

Комбиниров 

анный урок 

Творческая 

работа 
Развитие 

устойчивого 

внимания 

57 

58 

 

Р.Р. Сочинение  «Теркин-

кто ж он такой» 

  

Развитие 

устной и 

письменной 

речи 

  Творческая 

работа 
Развитие связной 

речи 

59 

60 

 

Стихи и песни о Вел. Отеч. 

войне 

   Учебник, 

диски 

Комбиниров 

анный урок 

 

Развитие слухового 

восприятия 

61 

62 

 

А.П. Платонов 

«Возвращение» 

Утверждение доброты и 

сострадания, гуманизма 

в душах солдат, 

вернувшихся с войны. 

Язык Платонова, его 

необыч.писат.манера 

Умение 

обобщать, 

делать 

выводы 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник, 

портрет 

писателя 

Комбиниров 

анный урок 

Словарная 

работа. 

Эпитеты в 

произвед 

Развитие слухового 

восприятия, 

образного 

мышления 

63 

64 

 

Русские поэты о родной 

природе и о себе 

Формула поэтич. творч-

ва. Обсуждение .стихотв, 

какое отозвалось в 

сердце? 

Умение 

обобщать, 

делать 

выводы 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник, 

произвед. 

Комбиниров 

анный урок 

Расставить 

логич.ударе 

ния. Заучив 

стих. 

Развитие образной 

памяти, нагл. -обр 

мышлнния 

65 

66 

 

Зарубежная литература. 

У. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» 

Семейная вражда и 

любовь героев. 

Конфликт как основа 

сюжета драматического 

произведения. 

Умение 

рассуждать 

Обучение 

выразительн 

ому чтению 

Учебник, 

произвед 

Комбиниров 

анный урок 

Творч. работ 

а- 

исцинировка 

драмы 

Развитие 

словеснообразного 

мышления и 

устойч.памяти 

67 
 

Урок повторения.  
       

68 
 

Контрольный тест 
       

 


