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I.  Характеристика обучающихся. 

Адаптированная образовательная программа по литературе для 6  класса 

составлена на основании следующих документов: 

- «Закона об образовании в Российской Федерации»2 № 273 –ФЗ от 

29.12.2012                                 

- Приказа Министерства образования РФ от 05. 03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».             

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

июня 2015 года №609 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования."                            

- Адаптированная основная образовательная программа  основного общего 

образования для слабослышащих  обучающихся ГКОУ  школа-интернат №1  

г. Оренбурга. 

- Авторской программы по литературе для  5-11 классов (базовый уровень): 

В.Я. Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина. 

Сб. общеобразовательных программ  - М., «Просвещение» 

 

В 6 классе обучается 5 человек, у учащихся III-IV степень тугоухости. 

В связи с этим у обучающихся  кратковременная память,  образная память 

развита лучше, чем словесная. Ребенку требуется гораздо больше  времени на 

запоминание учебного материала, словесная память значительно отстает, у 

обучающихся ограниченный словарный запас, в речи используются простые 

нераспространенный предложения. Сниженный объем внимания, меньшая 

устойчивость, а следовательно большая утомляемость, низкий темп 

переключения, слабо выраженное логическое мышление  сказываются на 

усвоении учебного материала 

Поэтому адаптированная образовательная программа по литературе в 6 

классе составлена с учётом особенностей данного класса и учитывает 

рекомендации ИПРА.  Вследствие чего для достижения оптимальных 

результатов освоения программы обучающимися с нарушением слуха 

учитываются требования к проведению уроков. У каждого обучающегося 

имеется звукоусиливающая аппаратура,  для работы по формированию 

слухового восприятия  используется  экран. Технические средства обучения, 
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дидактический материал способствуют лучше усвоить материал урока.

 Строгое соблюдается охранительный режим: парты расположены 

полукругом, проводятся физминутки,  учитывается рабочее расстояние, 

потеря слуха по аудиограммме. На уроках проводится слуховая зарядка,  

словарная работа. Учитель-предметник тесно сотрудничает с сурдопедагогом

 Перед школой слабослышащих стоят те же задачи, что и перед 

массовой школой. Однако в связи с особенностями психофизического 

развития детей, в результате неполноценного функционирования слухового 

анализатора, педагогический процесс здесь представляет значительное 

своеобразие, что находит отражение в данной программе. В  КТП включен 

специфический раздел «Словарная работа», который знакомит с лексическим 

значением слов и грамматическим строем языка.  

Принцип коррекционной направленности. 

  Основополагающим принципом построения рабочей программы  является 

принцип коррекционной направленности обучения. В нем 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков психического 

развития детей с нарушением слуха в процессе обучения. Изложены 

специальные требования к процессу обучения, обусловленные 

особенностями развития детей со сниженным слухом в условиях слуховой 

депривации.     Успешная реализация коррекционного подхода к обучению 

обеспечивает позитивные изменения в речевом, интеллектуальном, 

личностном развитии обучающихся, формирование практических речевых 

умений и навыков, развитие слухового восприятия у школьников с 

нарушением слуха. Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, обеспечивая обучающимся общеобразовательную подготовку, 

отвечающую нормативным требованиям подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений, межпредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. Создание специальных 

условий обучения слабослышащих обучающихся, исходя из принципа 

коррекционной направленности, предполагает своеобразие содержания, 

изменение темпов и сроков обучения; перестройку методов обучения в 

зависимости от структуры основного дефекта, специфическую организацию 

образовательного процесса.                                                        
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В связи с этим адаптированная образовательная программа по литературе в 6 

классе для детей с нарушением слуха содержит следующую цель: 

 совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое 

развитие школьников, направленное на их социально- личностное 

становление, профессиональное самоопределение в будущей жизни.  

Задачи: отрабатывать навыки правильного, беглого и выразительного и 

осмысленного чтения произведений или отрывков из произведений русских и 

зарубежных классиков и современных писателей;  

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, создавать  тексты, совершенствовать  речь; 

  социально адаптировать учащихся в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. Специальная задача коррекции 

речи и мышления у школьников с нарушением слуха является составной 

частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

Место предмета в реализации целей образования 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Цели и задачи  изучения предмета. 

Изучение литературы в ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-

интернат №1» г. Оренбурга 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

с нарушением слуха, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности;  
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 постижение учащимися вершинных произведений отечественной 

и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст;  

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, ре-

чевом самосовершенствовании.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы  

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; обеспечение 

доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого- педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех его участников. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 
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II.Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с 

учебным планом ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1» 

г. Оренбурга и рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), из них 4 часа 

рассчитаны на написание сочинений и 1 час на годовую контрольную работу. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от  

фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, 

XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся,  

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литерату-

роведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 6 классе включает в себя произведения 

русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 

(добро,зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе — особенности труда 

писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы. 

 

 

III.Планируемые результаты учебного предмета. 

На этом этапе формируются представления о специфике литературы 

как искусстве слова, развитие умения осознанного чтения, способности 

общения с художественным миром произведений разных жанров и 

индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности 

учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 

произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом 

внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до 

композиции. 

В результате изучения литературы в 6 классе обучающиеся  должны: 

         Знать/понимать 

  содержание изученных литературных произведений, 

  основные факты жизни и творчества писателей XIX – XX 

веков, 

  знать основные теоретико-литературные понятия. 

         Уметь 
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 воспроизводить содержание литературного произведения, 

 работать с книгой, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое, выразительное и др.), 

 оценивать характеры героев, их поступки; 

 заучивать наизусть и выразительно читать, 

 выразительно читать и владеть различными видами 

пересказа, строить устные и письменные высказывания в сжатом 

или развернутом виде; 

 писать сочинения на литературную тему, 

 выбирать и использовать выразительные средства языка в 

соответствии с коммуникативной задачей, 

 составлять план, использовать различные   источники 

информации  для решения коммуникативных задач. 

  

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка 

как явления культуры; 

  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 
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IV. Содержание учебного предмета (по Фк ГОС). 

 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

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

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

баснописца. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 

Теория лит-ры. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора как художественный прием. 
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«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 

крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  

и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 

( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. 

Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

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

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало 

в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Свое-

образие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 
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реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

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

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый 

игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. Рассказ «Человек 

на часах» 

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

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий»,  «Смерть чиновника»Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

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

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и 

быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел 

всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
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«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

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

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

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек 

и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных 

героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство 

и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 
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Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и 

Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Произведения для заучивания наизусть 

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

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

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

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

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

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

А.А. Блок. Летний вечер. 

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

Критерии и нормы оценивания по литературе 

1.Оценка устных ответов. 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

1.знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; 

2.умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

3.понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

4.знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

5.умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

6.уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка 5: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации 

своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

Отметка 4: ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 
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объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка 3: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Отметка 2: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

 

2.Оценка сочинений. 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки 

считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1.соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2.полнота раскрытия темы; 

3.правильность фактического материала; 

4.последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1.разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2.стилевое единство и выразительность речи; 

3.число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 
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"5" 
1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочетов. Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 
 

 

"4" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

`3` 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

 

`2` 

1.Работа не соответствует теме. 
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2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-

11кл.); свободное владение монологической литературной речью. 
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Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения 

объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее 

владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в 

ответе. 
Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 
Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка или за ответ, показывающий полное незнание 

содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой; неумение построить монологическое 

высказывание, низкий уровень техники чтения. 
Критерии и нормативы оценки сочинений. 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений 

являются: 
1. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 
2. полнота раскрытия темы; 
3. правильность фактического материала; 
4. последовательность и логичность изложения; 
5. правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й 

критерии) ошибок и недочетов. 
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Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух 

недочетов в содержании. 
Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность 

речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому 

изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 
1. богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 
2. стилевое единство и выразительность речи; 
3. правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, 

которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. 

Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, 

специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую 

стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, 

тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические 

(а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания. 
Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и 

речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 

странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по 

русскому языку) 
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, 
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предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность). 
При выставлении второй оценки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 
 
 
 

 

 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Отметка 

Содержание и речь 

Грамотность 

5 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 
 
 

1 орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки 

4 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки 

3 

1.В работе допущены существенные отклонения 
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2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 
 
 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

 
 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических, а также 4 грамматических ошибки 

2 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и 

до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических ошибок 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных 

сочинений: в 5-м классе - 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-

м классе - 2,0-3,0, в 9-м классе - 3,0-4,0, в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 

5,0—6,0 страниц. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе Power Point. При составлении критериев оценки использовалось 
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учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: 

Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

Критерии оценки 

Параметры 

Оценка 

Дизайн презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 
 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 
 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами; 
 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 
 

- ссылки – все ссылки работают. 
 

Средняя оценка по дизайну 

 

Содержание 

- раскрыты все аспекты темы; 
 

- материал изложен в доступной форме; 
 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 
 

- слайды расположены в логической последовательности; 
 

- заключительный слайд с выводами; 
 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 
 

Средняя оценка по содержанию 

 

Защита проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная; 
 

- ученик владеет материалом своей темы. 
 

Средняя оценка по защите проекта 

 
 

Итоговая оценка 

 

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 
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Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем 

корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

V. Тематическое планирование с указанием 

 

 количества часов, отведенных на освоение каждой темы. 

 

№/п Название раздела Количество часов 

1. Введение. 1 час. 1 час 

2 Мифы. 3 часа  3 часа 

3. УНТ. 6 часов. 6 часов 

4. Древнерусская 

 литература. 

3 часа. 

3 часа 

5.         Из русской литературы 

18 века  

2 часа 

6. Из русской литературы 19 века 55 часов 

7. Из русской литературы 20 века 43 часа 

8. Из зарубежной литературы 18 часов 

9. Повторение 2 часа 

10. Список литературы на лето 1час 
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Кол-во 

часов. 

Название 

раздела 

изучаемого 

материала. 

Тема урока. Словарная работа. Дата. 

1 Введение. 1 час. Художественное 

произведение и 

автор.    1 час. 

Форзац, титульный 

лист, оглавление.   

4.09 

2 Мифы. 3 часа  Мифы Древней 

Греции. Подвиги 

Геракла.    1 час. 

Миф, предание, 

сказание, 

сокровищница образов, 

мифологическое 

объяснение мира. 

5.09 

3  «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки 

Гесперид». 1 час. 

Неисчислимые 

богатства, 

прославиться великой 

мудростью, могучий 

герой, колесница. 

6.09 

4  «Легенда об 

Арионе». 1 час. 

Небесный свод, 

легенда, величайшее 

диво, сочинять 

диферамбы, отчаянное 

положение. 

9.09 

5-6 Гомер 2 часа  Гомер. Краткий 

рассказ о поэте 

«Одиссея» и 

«Илиада» как 

эпические поэмы. 2 

часа. 

Древнегреческий 

философ, 

сокрушенный сердцем, 

свирепый, пространная 

пещера, необъятная 

скала, Циклоп. 

11.09 

7 УНТ. 6 часов. Обрядовый 

фольклор. 1 час. 

Устное народное 

творчество, обрядовый 

фольклор, колядки, 

масленичные песни.  

12.09 

8  Календарно 

обрядовые песни. 1 

Календарно-обрядовые 

песни, жнея, серп, 

жать, аржаное жито, в 

13.09 
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час. засенку ложиться. 

9-10  Пословицы и 

поговорки. 2 часа. 

Пословицы , 

поговорки, что за 

роскошь, народ 

совершенствовал, 

безымянные, мудрое 

изречение, краткое 

выражение. 

16.09 

11-12  Загадки как малые 

жанры УНТ.2 часа. 

 18.09 

13 Древнерусская 

 литература. 

3 часа. 

Древнерусская 

литература. О 

повести 

«Временных лет». 1 

час. 

Древнерусская 

литература, святые 

Кирилл Мефодий,  

повесть временных лет, 

летопись. 

19.09 
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14-15  «Сказание о 

белгородском 

киселе».          2 

часа. 

Сказание о 

белгородском 

киселе,корчага 

кисельной болтушки, 

выкопать колодец, 

лукошко, кадка. 

20.09 

 ИЗ Из р          Из русской 

литератур    литературы                  

183 часа.118  века.2 ч 

 Мораль, аллегория, 

иноскозание, учредить 

совет, баснописец, 

широкое обобщение, 

типическое, 

нравоучение, острая 

насмешка, 

символизировать 

пороки, обнажать 

главную мысль, 

эмоции. 

23.09 

16 ИИ.И. И. И. И.Дмитриев 

2 часа 

И. И. Дмитриев. 

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

баснописца. 1 час. 

 

  

17  «Муха». 

Противопоставлени

е труда и безделья. 1 

час. 

Противопоставление 

труда и безделья. 

25.09 

 Из русской 

литературы 19 

века. 

   

18 Иван Андреевич 

Крылов. 

3 часа. 

И. А. Крылов. 

Краткий рассказ о 

писателе-

баснописце. Басни 

«Листы и Корни».        

1 час 

Писатель-баснописец, 

мораль, аллегория, 

достижение 

общественного блага.  

26.09 
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19  Басня «Ларчик». 1 

час. 

Критика мнимого 

«механика мудреца» и 

неумелого хвастуна 

27.09 

20  Басня «Осел и 

Соловей» - 

комическое 

изображение 

невежественного 

судьи.1 час 

Комическое 

изображение 

невежественного судьи 

30.09 

21 А.С.Пушкин. 14 

часов. 

 

Пушкин. Лицейские 

годы.  «Узник». 1 

час 

Царскосельский лицей, 

обаятельный, 

безупречно честный, 

благородный, сырая 

темница, вскормленный 

в неволе, задумал одно, 

вымолвить хочет. 

2.10 

22  Дружба в жизни и 

творчестве 

Пушкина  

« Пущину». 1 час 

Друг бесценный, 

судьбу благословил, 

святое провиденье, 

даровать утешенье, 

озарит заточенье. 

3.10 

23-24  «Зимнее утро». 

Двусложный размер 

стиха. 2 часа 

Друг прелестный, 

сомкнуты негой взоры, 

северная Аврора, бурая 

кобыла, предаться бегу, 

антитеза. 

противопоставление, 

ямб, хорей. 

4,7.10 

25  «Повести покойного 

Ивана Петровича 

Белкина». 

«Барышня-

крестьянка». 1 час. 

Повествование от лица 

вымышленного автора 

9.10 

26  «Барышня-

крестьянка». Сюжет 

Прием антитезы в 

сюжетной организации 

11.10 
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и герои повести. 1 

час. 

повести,пародирование. 

27  История романа 

«Дубровский». 

Троекуров и 

Дубровский. 1 час 

Барин, знатный род, 

угождать малейшим 

прихотям, трепетать, 

знаки подобострастия, 

надлежащая дань, 

буйные увеселения, 

отставной порутчик.  

11.10 

28  Суд и его 

последствия. 1 час. 

Явиться в присутствие, 

уважение к летам, 

совершенное 

удовольствие, явное 

неудовольствие, стал 

неподвижен, пустил в 

заседателя, уездный 

лекарь. 

14.10 

29  Прощание 

Владимира 

Дубровского с 

отцом и родным 

домом. 1 час 

Поверенный, тяжба, 

апелляция, совесть 

роптала, клирос, 

причет, мундирные 

сюртуки, отвращение. 

16.10 

30-31  Пожар в 

Кистеневке. 2 часа. 

Предмет насмешек, 

двери заперты, отвечал 

запинаясь, приказные, 

бесенята. пожар 

свирепствовал. 

171.18.

10 

32-33  Маша Троекурова и 

Дубровский. 2 часа 

Француз-учитель, 

овладеть бумагами, 

снисходительность, 

негодование, увещание 

дружбы, отказаться от 

мщения, разбойник. 

21,23.1

0 

34  Развязка романа 

«Дубровский». 1 

Решительное 

объяснение, 

24.10 
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час. затворница, алтарь, 

образ, был смущен, 

отмщение за атамана, 

скрыться за границу. 

35-36  Подготовка к 

сочинению о 

повести 

«Дубровский» 2 

часа  

 25,28.1

0 

37-38 М.Ю.Лермонтов

. 

6 часов. 

Лермонтов. 

Личность поэта. 

Стихотворение 

«Парус». 2 часа. 

Скакать верхом, лечь 

тяжелым грузом, 

сирота, белокурая 

прядь, кинул в краю 

родном, ветер свищет, 

мачта гнется, 

мятежный. 

6-14.11 

39-40  Стихотворения 

«Три пальмы», 

«Тучи».      2 часа 

Бесплодная почва, 

хранимый под сенью 

листов, зелена куща. 

роптать на Бога, палим 

зноем, коршун, терзать 

добычу. 

15-

18.11 

41-42  «На севере диком 

стоит одиноко …», 

«Утес», «Листок». 2 

часа 

Тучки небесные, 

странники, изгнанники, 

клевета ядовитая, 

чужды страдания, 

изгнание; одета, как 

ризой. 

20.21.1

1 

43 И.С.Тугенев 3 

часа 

Краткий рассказ о 

писателе. «Бежин 

луг» 

Служба государству, 

суматошные дни, 

обычаи,  нравы, весело 

калядовать, ведьма на 

метле, околодок. 

22.25.1

1 

44-45  «Бежин луг». 

Сочувственное 

Парубки, варенуха, 

люльки, кутья, кум, 

26-

27.11 
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отношение к 

крестьянским 

детям.2 часа 

нахлобучить шапку, 

принаряжалась и 

жеманилась, кокетка, 

колядовать, паляница. 

46 Ф.И. 

Тютчев.  

2 часа 

 

Федор 

Иванович Тютчев. 

Рассказ о поэте. 

Стихотворения 

«Листья», 

«Неохотно и 

несмело...».1 час 

 

Противоречивые 

чувства в душе поэта. 

Сочетание 

космического масштаба 

и конкретных деталей 

28.11 

47  «С поляны коршун 

поднялся...».1 час 

Противопоставление 

судеб, земная 

обреченность человека. 

29.11 

48 А.А. Фет. 

2 часа 

А. А. Фет. 

Рассказ о поэте. 

Стихотворения: 

«Ель рукавом мне 

тропинку 

завесила...», «Опять 

незримые усилья...» 

1 час 

 

Эстетизация 

конкретной детали,  

утонченный 

психологизм. 

2.12 

49  «Еще майская 

ночь», «Учись у них 

— у дуба, у 

березы...». 

Жизнеутверждающе

е начало в лирике 

Фета. 1 час. 

Естественный мир 

истинной красоты, 

прообраз искусства. 

4.12 

50 Н.А.Некрасов. 6 

часов. 

Н.А.Некрасов. 

Краткий рассказ о 

жизни поэта. 1 час 

 

 5.12 

51-52  Историческая поэма 

«Дедушка». 2 часа. 

 6,9.12 
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53  Некрасов. Главная 

тема поэзии. 

Стихотворение 

«Железная дорога». 

1 час 

Сохранить светлую 

память, тяжелая нужда, 

каторжный труд 

рабочих, ядреный 

воздух, бодрить силы, 

кочи, думать думу,  

страшно громаден, 

беспощаден. 

11.12 

54-55  Картины 

подневольного 

труда в 

стихотворении 

«Железная дорога». 

2 часа 

Сгонять в артели, дебри 

бесплодные, обрести 

гроб, любо видеть, 

бороться с цингой, 

грамотеи-десятники, 

Божии ратники, заступ, 

колтун в голове, термы, 

скопище пьяниц, труды 

роковые, подбоченясь 

картинно, недоимку 

дарю. 

12-

13.12 

56 Н.С.Лесков. 

10 часов. 

Н.С.Лесков. 

«Левша». Личность 

писателя. 

Особенности сказа. 

1 час 

Сказ, шедевр 

творчества, 

кунсткамера, кизлярка, 

дорожный складень, 

двухсестная карета, 

верояции, мелкоскоп, 

придворные. 

16.12 

57-58  «Ужасный секрет» 

тульских мастеров. 

2 часа 

Стольная блоха, 

подковать, пальцы 

куцапые, ключик от 

брюшного завода, 

тугамент. 

18-

19.12 

59-60  Судьба левши. 2 

часа. 

Озямчик, заграничные 

виды. нимфозория, 

буруметр, городовой, 

простонародная 

больница, неведомые 

20-

23.12 
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сословия. полшкипер, 

человечкина душа. 

61-62  «Человек на часах» 

2 часа. 

Человек с «гуманным 

направлением». 

Размокропогодило, 

караульная очередь. 

25.12 

63-64  Подготовка к 

сочинению «Левша- 

воплощение 

русского 

национального 

характера» 4 часа 

 26-

27.12 

65 А.П.Чехов. 5 

часа. 

А.П.Чехов. 

Личность писателя. 

1 час 

Ценить чувство юмора, 

юмористические 

журналы, преследовало 

безденежье, забавные 

прозвища, псевдоним, 

веселый хохот, 

несметное множество. 

13.01 

66  Рассказ «Толстый и 

тонкий». 1 час. 

Скипидар, керосин, 

акцизный, 

шарлатанство, 

заговаривать зубы, 

генеральша,  послать 

депешу, заговаривать 

зубную боль, 

лошадиная фамилия. 

15.01 

67-68  Рассказ «Смерть 

чиновника» 2 час 

Юмористическая 

ситуация. Разоблачение 

лицемерия. 

16-17.01 

69-72 Родная природа 

в 

стихотворениях 

русских поэтов 

19 века. 

Ро Я. лозы... 

Родная природа в 

лирике  поэтов 19 

века. 

(Я. Полонский. «По 

горам две хмурых 

Скала горючая, дебри 

влажные, обомлели, 

блуждали, ракита. 

фосфорический луч, 

смотрит неохотно и 

20-24.01 
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4 часа. тучи...», «Посмотри, 

какая мгла...»;        

Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как 

воздух чист...», 

«Чудный град...»; А. 

Толстой. «Где 

гнутся над нутом 

лозы...».) 

 

несмело, жутко, 

пламень белый и 

летучий, слепит очи, 

ясная лазурь, чудный 

град, суета, угрюмые 

небеса, сдержанные 

слезы. 

73 А.П.Платонов. 3 

часа. 

Платонов. Личность 

писателя. 1 час 

 

Ямская слобода, 

лопуховый пустырь, 

плетень, церковно-

приходская школа, 

кормить всю орду, 

колокольный звон, 

спаяно мое сердце. 

27.01 

74-75  «Неизвестный 

цветок». 

Прекрасное вокруг 

нас. 2 часа 

Яростный мир, 

паровозный машинист, 

деповский слесарь, 

тяговый участок, 

сосредоточенность 

вдохновенного артиста, 

курьерский поезд. 

28-

29.01 

76-77 А.Грин 4 часа А.Грин. Личность 

писателя.2 часа 

Феерия, солнечный 

писатель, предсказание, 

общественное мнение, 

замкнутый образ 

жизни. 

30.31.0

1 

78-79  «Алые паруса». 2 

часа 

Стряпать, яхта, 

фамильная честь, жить 

в своем мире, экипаж, 

трактирный столик, 

боцман, угольщик, 

гавань, вахтенный. 

03-

05.02 

80-81 М.М.Пришвин. Пришвин. 

Особенности 

Предшественник, 

задушевность, не 

6-7.02 
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8 часов. творчества. Сказка-

быль  «Кладовая 

солнца». 2 часа 

интересует наносное, 

смелая душа, 

сокровенная мечта, 

единомышленник, 

сказка-быль, 

равнодушие. 

82-83  Настя и Митраша. 2 

часа 

Осиротели дети, 

золотая курочка на 

высоких ножках, 

лобастый, плотный, 

«мужичок в мешочке», 

изба-пятистенка, 

противотанковые рвы, 

шайки, лохани, ладило. 

10-

12.02 

84-85  Спасение Митраши. 

2 часа 

Ветер-сеятель, 

изваяния, компас, 

палестинка, Слепая 

елань, гамак, трава 

белоус, сгоряча, полнее 

бессилие, лапы 

засасывало, омертвелые 

губы.  

13,14.0

2 

86  Идея сказки-были 

«Кладовая солнца».      

1 час 

Серый Помещик, 

собрались мало-помалу, 

упрек в жадности, 

эвакуированные дети, 

детдом. 

17.02 

87-88 В.П.Астафьев. 6 

часов. 

Астафьев. Личность 

писателя. Рассказ 

«Конь с розовой 

гривой». 2 часа 

Беспризорник, 

составитель поездов, 

литейщик, заслужить 

признание, увал, 

туесок.  

19,20.0

2 

89-90  Изображение жизни 

и быта сибирской 

деревни. 2 часа 

Охватывала лихорадка, 

сенцы, наличники, 

ставни, берестяной 

туесок, хорохорится, 

21-

26.02 



35 
 

шаньги,  выбежать 

гурьбой, ларь, заимка. 

91-92  Нравственные 

проблемы рассказа. 

2 часа 

Сомлеть от жары, 

полушалок, сердце 

радостно прыгнуло, 

утворить, садиться 

трескать, отвести душу, 

срамить,обличать. 

27.28.0

2 

93-94 В.Г.Распутин. 7 

часов. 

Распутин. 

Особенности 

творчества. Рассказ 

«Уроки 

французского».2 

часа 

Истинное добро, 

недостаток 

воображения, радость 

перепадала и мне, 

никто не отлучался, 

что-то перехватить, 

потаскивать. 

2-4.03 

95  Нравственные 

уроки рассказа. 1 

час 

Игра на деньги, шайба, 

пустырь, игра в бабки, 

был свой расчет, 

бесхитростно, бомбить 

всю кассу. 

5.03 

96  Смысл названия 

рассказа.1 час 

Чувствовать кожей, 

кирзовые сапоги, 

чирки, отказаться 

наотрез, воровато 

озираясь, мелочишка, 

возмутиться, игра в 

пристенок. 

6.03 

97-99  Сочинение 

«Нравственные 

уроки рассказа 

«Уроки 

Французского»3 

часа 

 11-

13.03 

100 Н. М. Рубцов. 2 

часа 

Н. М. Рубцов. 

Краткий рассказ о 

На 

маркшейдерском отдел

16.03 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
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поэте.  1 ч.    

 

ении в горно-

химическом техникуме, 

пошехонское 

кладбище.  

101  «Звезда полей», 

«Листья осенние», 

«В горнице». Тема 

Родины в поэзии 

Рубцова. 1 час. 

«Тихая» лирика 

Рубцова. Горница, 

ночная звезда. 

 

19.03 

102-105 Ф.Искандер 4 

часа. 

Ф.Искандер.  

«Тринадцатый 

подвиг Геракла». 4 

часа 

Свежий взгляд на мир, 

компромисс, 

мучительные сомнения, 

неряшливый, 

слабохарактерный, 

педагогический 

процесс, провалиться 

сквозь пол, растерянная 

физиономия, 

привилегии, обнаглеть 

от страха, малярик, 

нескладный, закалять 

лукавые детские души. 

20.03 

106-108 Произведения о 

Великой  

Отечественной  

войне.     3 часа 

 

 

Произведения о 

Великой  

Отечественной  

войне.( К. М. 

Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, 

дороги Смолен-

щины...»; Н. И. 

Рыленков. «Бой шел 

всю ночь...»; Д. С. 

Самойлов. 

«Сороковые». 3 часа 

 

 

Дороги Смоленщины, 

злые дожди, кринки, 

как встарь повелось, 

вся Россия сошлась, 

околица, умереть 

завещано, мавзолей, 

сороковые, роковые, 

погорельцы, кочевать с 

запада на восток, 

полустанок, война 

гуляет по России. 

1,3.04 

109-112 Родная природа 

в 

Родная природа в 

творчестве русских 

Трава объята розовой 

дремотой, некошеная 

6-10.04 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
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стихотворениях 

русских поэтов 

20 века. 4 часа. 

поэтов 20 века. 

А. Блок. «Летний 

вечер», «О, как 

безумно за окном...» 

С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь 

и дали...», 

«Пороша»; А.. 

Ахматова.  «Перед 

весной бывают дни 

такие...». 

 

межа, жница, 

лишенные крова, 

безумно за окном 

бушует ветер, 

мелколесье. 

неприглядная дорога, 

клюка, заледенелая 

мгла, минуты 

потрясений, ветер 

нежен и упруг, осеннее 

золото. 

113-115 Фридрих 

Шиллер. 

3 часа 

Фридрих Шиллер. 

Рассказ о писателе. 

Баллада 

«Перчатка».3 часа 

Глядел на поприще, 

осанкой горделивой, 

они смирились, 

лицемерная улыбка 

13-

16.04 

116-120 Марк Твен.5 

часов 

Марк Твен. 

«Приключения 

Гекльберри Финна» 

5 часов 

 

Скульптурная группа, 

сохранить нежность в 

сердце, отпереть, 

мыловаренный завод, 

мотыга, выкрасть в два 

счета, плуг, подняться 

чуть свет. 

17-

24.04 

121-125 Проспер 

Мериме. 5 часов 

Проспер Мериме. 

Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео 

Фальконе». 5 ч 

 

Обширные заросли 

маки, муфлон, попал в 

засаду корсиканских 

вольтижеров 

27.04-

7.05 

126-130 Антуан де Сент-

Экзюпери. 5 

часов 

Экзюпери. Рассказ о 

писателе. 

«Маленький принц» 

как философская 

сказка и мудрая 

притча.5 ч 

Всечеловеческая  

истина,  философская 

сказка и мудрая притча, 

аллегорическая повесть 

8-14.05 

131-132 Повторение 2 Обобщение 

изученного в 6 

классе.2 часа 

 15-

18.05 
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133-135  Сочинение « 

Любимый 

литературный 

герой». 3 часа 

 20-

22.05 

 136 Список 

литературы на 

лето. 

Что читать летом?  25-

29.05 
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Учебно-методический комплект. 

 

1 Бурдина С.В. Читаем слова и предложения. 

2 Волошина В.В.  Азбука вежливости. 

3  Программы  специальных ( коррекционных) образовательных учреждений 

II вида, (вспомогательные классы).  Под редакцией К.Г. Коровина, А.Г. 

Зикеева, Л.И. Тиграновой. – М.: Просвещение, 2003г. VIII вида   

Подготовительный, 1-4 классы   –М.: Просвещение, 2008г. 

4 Лободина Н.В. Тексты для проверки техники и выразительности чтения. 

5 Максимук Н.Н.  Игры по чтению. 

6.Чтение.8 класс:учеб. Для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптивн. Общеобр. Программы/Автор-сост. З.Ф.Малышева.-М. 

Просвещение, 2019. 

 

Дидактический материал. 

 

1 Индивидуальные карточки по темам и предметам «Учимся читать» 

2 Альбом «Артикуляционная гимнастика» 

3 Скороговорки по темам. 

4 Пословицы по темам. 

5 Наборы предметных, ситуативных и сюжетных картинок. 

6.Физ.минутки. 

7.Речевые разминки. 
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Итоговый тест по литературе1Что такое былина? 

 Это изображение событий далёкого прошлого. 

 Это песни-сказания о богатырях, об их подвигах во славу 
Родины. 

 Это изображение подвигов богатырей 

2.Владимир Дубровский из романа А.С. Пушкина "Дубровский" 

 жил с отцом; 

 жил в Петербурге; 

 жил за границей. 
 

3.Какое стихотворение не принадлежит М.Ю. Лермонтову? 

 "Парус" 

 "Три пальмы" 

 
 

4.Двусложный размер стиха с ударением на второй слог и другие 
чётные слоги: 

 ямб 

 хорей 

 анапест 

 
 

5.Название произведения В.Г. Распутина "Уроки французского" 
говорит о том, что перед нами 

 история дополнительных занятий по французскому языку; 

 рассказ об уроках нравственности и доброты; 

 рассказ юного героя о любимых уроках французского языка. 
 

Какое из перечисленных средств художественной 
выразительности есть в отрывке из стихотворения М. 
Лермонтова? 
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"Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далёкой? 
Что кинул он в краю родном?" 

 олицетворение; 

 гипербола; 

 аллитерация. 

Вопрос № 7 
 

Что такое летопись? 

 Это историческое произведение, в котором повествование 
велось по годам. 

 Это описание реальных и легендарных событий. 

 Это эпические песни героического характера. 

Вопрос № 8 
 

Какому историческому событию посвящена басня Крылова "Волк 
на псарне"? 

 отмене крепостного права в России; 

 Отечественной войне 1812г.; 

 восстанию Емельяна Пугачёва. 

Вопрос № 9 
 

Произведение Лескова "Левша" - это: 

 Повесть 

 Роман 

 Рассказ 

 Сказ 

Вопрос № 10 
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Кому посвящены начальные строки стихотворения А.С.Пушкина 
"Мой первый, мой друг бесценный…" ? 

 А.Дельвигу 

 Б.Кюхельбекеру 

 В.Пущину 

Вопрос № 11 
 

Какую работу должен был выполнить левша и что он сделал? 

 делал подковы 

 выбивал на подковах имена 

 ковал гвоздики, на которых держались подковы у блохи 

Вопрос № 12 
 

Изображение неживых предметов, явлений природы в виде 
живых существ 

 метафора 

 эпитет 

 олицетворение 
 

13Сколько подвигов совершил Геракл 

 12 

 13 

 11 
 

14Солоха - героиня какого произведения?  "Левша" 

 "Ночь перед Рождеством" 

 "Лошадиная фамилия" 

Вопрос № 15 
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Какое мероприятие сорвало урок математики в рассказе 
Ф.А.Искандера "Тринадцатый подвиг Геракла"? 

 уколы против тифа 

 поход в краеведческий музей 

 профилактические прививки 

Вопрос № 16 
 

Произведение А.С. Пушкина "Дубровский" это: 

 повесть 

 рассказ 

 роман 

 новелла 

Вопрос № 17 
 

Укажите автора прочитанного произведения "Лошадиная 
фамилия": 

 А.П.Чехов 

 И.С.Тургенев 

 Н.В.Гоголь 

Вопрос № 18 
 

Что объединяет стихотворения М.Ю. Лермонтова "Утёс", "На 
севере диком", "Тучи"? 

 тема одиночества 

 лирический герой 

 пейзаж 

Вопрос № 19 
 

Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 
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 А.С. Пушкин 

 М.Ю. Лермонтов 

 М.В. Ломоносов 

Вопрос № 20 
 

Село Дубровского называлось: 

 Кирасевка 

 Кистеневка 

 Лаптевка 

Вопрос № 21 
 

Одним из центральных эпизодов поэмы Гомера "Одиссея" 
является эпизод "Одиссей на острове циклопов". Как звали 
циклопа, в пещеру к которому попал Одиссей с товарищами? 

 Стероп 

 Арг 

 Бронт 

 Полифем 

Вопрос № 22 
 

Фортунато спрятал бандита: 

 в погребе 

 в доме 

 в копне сена 

Вопрос № 23 
 

Повествование в произведении "Кладовая солнца" ведётся от 
лица: 
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 геологов 

 жителей деревни 

 Митраши и Насти 

Вопрос № 24 
 

В строках 
Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела... - 

 аллегория 

 сравнение 

 антитеза 

Вопрос № 25 
 

Обман, в который был втянут юный герой рассказа " Конь с 
розовой гривой", сыграл важную роль в его жизни: 

 он приобрел авторитет у сверстников 

 бабушки и дедушка, которые воспитывали его, усилили 
контроль за его поведением 

 мальчик раскаялся в содеянном и был благодарен бабушке 
за понимание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметы 

7. Метафора – это… 

а) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном 

на сходстве; 
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б) художественное определение; 

в)сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

г)перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

8. Найдите среди пословиц поговорку. 
а)Сказывай тому, кто не знает Фому, а я родной брат ему. 

б)Худая та птица, которая гнездо своё марает. 

в)Чужими руками жар загребать. 

г)Засыпь правду золотом, а она всплывёт 

9. Сколько подвигов совершил Геракл 

а) 12 б) 13 в) 11 

10. Кто такой Крылов? 
а) баснописец, б) писатель, в) поэт 

 

11. В.А.Жуковский «Кубок»: 
а) поэма б) баллада в) басня 

12. Кому посвящены первые строки стихотворения А.С.Пушкина «Мой 

первый друг, мой друг бесценный!...». 
а) Дельвигу. б) Кюхельбекеру. в) Пущину. 

 

 

13. Жанр произведения А.С. Пушкина «Дубровский» 

а) роман б) повесть в) притча г) рассказ 

14. Что заставило Дубровского отказаться от мести Троекурову? 
а) страх перед Троекуровом. 

б) уважение к богатому соседу. 

в) любовь к Марье Кирилловне. 

15. Почему Марья Кирилловна отказалась от помощи Дубровского? 
а) разлюбила его. 

б) обиделась за его опоздание. 

в) обвенчалась в церкви с Верейским и должна была хранить ему верность. 

 

 

16. Определите жанр произведения Н.С.Лескова «Левша»: 
а) сказка, б) притча, в) сказ, г) рассказ. 

17. Царедворцы терпеть не могли Платова за его: 
а) глупость 

б) невежество 

в) храбрость 

18. Какую работу выполнял левша? 
а) делал подковы. 

б) выбивал на подковках имена. 

в) ковал гвоздики, на которых держались подковы. 
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Часть II 

1. Как в литературоведении называется искусство устного слова, создаваемое 

народом и бытующее в народных массах? 

2. Как в литературоведении называется подпись, которой автор заменяет своё 

настоящее имя? 

3. Выпишите эпитеты из отрывка стихотворения А. С. Пушкина. 

 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, 

Снег лежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть III 

Напишите небольшой отзыв о произведении, которое больше всего вам запомнилось в 

этом учебном году. 
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