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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа «Литература» адресована обучающимся 10-11 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16. 

Чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим, придается большое значение работе с 

авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту; участвовать в 

чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 

произведения, активно используя лексику и образные выражения текста. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа по 

литературе предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе произведений 

художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

Программа по литературе составлена с учётом особенностей познавательной деятельности учащихся, направлена на подготовку их 

самостоятельной жизни, формирование знаний и умений, способствующих  социальной адаптации, на повышение общего культурного, эстетического 

развития, нравственного поведения, ориентирована на личностное развитие в социальном плане.  

Цель литературного чтения в 10-11 классах состоит в последовательном совершенствовании навыка полноценною чтения и умения воспринимать 

литературное произведение в единстве её содержательной и языковой сторон. 

Задачи изучения литературного чтения: 

- закрепить навыки правильного, осознанного, выразительного и беглого чтения; научить, понимать содержание, заключённое в художественных 

образах; 

- коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы; 

- совершенствование навыков связной устной речи; 

- формирование потребности в чтении; 

- эстетическое и нравственно воспитание в процессе чтения произведений художественной литературы. 

Содержание чтения (круг чтения). Устное народное творчество (мифы, легенды и сказки народов мира, былины, песни, пословицы, поговорки) 

как отражение культурных и этических ценностей народов. 

Другие виды искусства. Живопись и музыка (народная и авторская), предметы народных промыслов. 

Русская литература XIX века. Биографические справки и произведения (полностью или законченные отрывки из прозаических произведений) 

века. 

Другие виды искусства. Отрывки из опер русских композиторов, романсы русских композиторов на стихи русских поэтов. Пейзажная и 

портретная живопись русских художников. 

Русская литература XX века. Биографические справки и произведения (полностью или законченные отрывки из прозаических произведений) 

русских писателей и поэтов XX века. 

Другие виды искусства. Произведения живописи. Фотографии военных лет. Музыкальные произведения. Романсы, песни. Песни на военную 

тематику 

Современные писатели. Биографические справки и произведения (полностью или законченные отрывки из прозаических произведений) 

современных писателей и поэтов 
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Другие виды искусства. Живопись, фотографии, музыка, песни на стихи современных поэтов. Музыка к кинофильмам и спектаклям по 

произведениям современных писателей. 

Зарубежная литература. Биографические справки и произведения (полностью или законченные отрывки из прозаических произведений) 

зарубежных писателей и поэтов. 

Теория литературы. Гипербола (преувеличение), эпитет, метафора, олицетворение, фразеологический (устойчивый) оборот в художественном 

произведении — без называния терминов. 

Рифма в стихотворении. Ритм в стихотворении. 

Приём образного сравнения и определения, использование переносного значения слов и выражений в описании явлений, событий, 

характеристики героя. 

Проза как вид художественных произведений. Признаки прозаических произведений: сюжет, герои. Сюжет произведения. Герой (персонаж) 

произведения. Роль пейзажа и интерьера в рассказе. 

Поэзия как вид художественных произведений. Признаки поэтических произведений: рифма, ритм. 

Пьеса как вид драматического искусства. Отличительные признаки пьес: герои (действующие лица), диалоги, структурные части (действия). 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Навыки чтения. Дальнейшее совершенствование навыков правильного, беглого, сознательного и выразительного чтения в соответствии с 

нормами литературного произношения. 

Осознанное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению 

предварительно проанализированного текста или отрывка из него. 

Умение правильно пользоваться средствами устной выразительности речи: тон, темп речи, сила голоса, логические ударения, интонация после 

предварительного разбора текста. 

Сознательное чтение текста вслух и про себя. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению предварительно проанализированного текста или отрывка из него. 

Работа над выразительным чтением с соответствующими установками к чтению (определение настроения, соотнесение читаемого с изменением 

эмоций, логические ударения, интонация, повышение и понижение голоса, постановка пауз, тон, тембр, темп и т.п.). 

Освоение разных видов чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее). 

Работа с текстом. Самостоятельное определение темы произведения. Выявление авторского замысла (самостоятельно или с помощью учителя). 

Формулирование идеи произведения (самостоятельно или с помощью учителя). Соотнесение заглавия с темой и основной мыслью произведения 

(случаи соответствия и несоответствия). 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи между событиями (в пределах одной части) и между частями произведения. 

Совершенствование представлений о типах текстов (описание, рассуждение, повествование). 

Сравнение художественных, деловых (учебных) и научно-познавательных текстов. Нахождение (с помощью учителя) необходимой информации в 

научно-познавательном тексте для подготовки сообщения. 

Работа над образом героя литературного произведения, составление характеристики действующих лиц на основе выявления и осмысления 

поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей. Нахождение в тексте слов и выражений, которые использует автор при характеристике 

героев; выявление отношения автора к персонажу (самостоятельно и с помощью учителя); выражение собственного отношения к герою и его 

поступкам. Подбор отрывков из произведения для аргументации и подтверждения определенных черт героев. Выявление особенностей речи 
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действующих лиц (с помощью учителя). Развитие умения формулировать эмоционально-оценочные суждения для характеристики героев (с помощью 

учителя). 

Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и озаглавливание частей в разной речевой форме (вопросительные, 

повествовательные, назывные предложения). Составление с помощью учителя цитатного плана. 

Составление различных видов пересказов. 

Аргументированный ответ с опорой на текст (с помощью учителя). Постановка вопросов по содержанию текста. Отбор в произведении  материала, 

необходимого для составления рассказа на заданную тему. Составление рассказов по предложенной теме на материале нескольких произведений. 

Определение эмоционального характера текстов (с помощью учителя). 

Нахождение в стихотворных текстах с помощью учителя повторяющихся элементов, созвучных слов (на доступном материале). Подбор слова, 

близкого по звучанию из ряда данных. 

Самостоятельное нахождение в тексте незнакомых слов и объяснение их значения. Различение оттенков значений слов, использование оценочных 

слов в самостоятельной речи. Нахождение в произведении и осмысление значения слов, ярко изображающих события, героев, окружающую природу 

(фразеологизмы, эпитеты, сравнения, олицетворения). Объяснение значения фразеологического оборотов (с помощью учителя). Различение прямого и 

переносного значения слов и выражений. 

Определение (самостоятельно или с помощью учителя) вида произведения (проза, поэзия, драма). Выявление (с помощью учителя) основных 

жанровых признаков произведения и их понимание. 

Выделение в тексте описаний и рассуждений. 

Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное 

состояние) на основе анализа словесной ткани произведения. 

Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств (словесного, музыкального, изобразительного) по теме, по настроению 

и главной мысли. 

Составление отзыва на книгу, аннотацию. Составление высказывания- рассуждения с опорой на иллюстрацию, алгоритм. 

Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно слушать, поддерживать диалог вопросами или репликами, строить речевое 

общение с собеседником на основе доброжелательности и уважения. 

Внеклассное чтение. Чтение доступных произведений художественной литературы отечественных и зарубежных авторов, статей из 

периодической печати и журналов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Минимальный уровень: 

• правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание; 

• осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

•участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на вопросы, высказывание собственного мнения, выслушивание мнений 

одноклассников с соблюдением правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание текста или личный опыт; 

•установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с помощью учителя); 

• самостоятельное определение темы произведения; 

• определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 
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• редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной мысли произведения (части текста); 

• деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью учителя) на основе готового плана после предварительного 

анализа; 

• ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с использованием слов автора; 

• определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их поступкам (с помощью учителя); 

• пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после предварительного анализа; 

• нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 

• знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и стихотворений; 

• выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

художественных произведений и научно-популярных текстов, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

• правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научнопознавательных текстов вслух и молча; 

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

• овладение элементарными приёмами анализа художественных, научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

• осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов; участие в их обсуждении; 

• целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, близких по тематике художественным текстам; 

• активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста; 

•умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией своей точки зрения; 

• самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

• самостоятельный выбор (или с помощью педагога) интересующей литературы; 

• самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научнохудожественной литературы с последующим ее обсуждением; 

• самостоятельное пользование справочными источниками для получения дополнительной информации; 

• самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; 

• заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений (соответственно 12 и 3). 

Основные требования к знаниям и умениям.  

1-й уровень 
• читать вслух правильно, бегло, выразительно;  

• читать про себя доступные по содержанию тексты;  

• выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с помощью учителя);  

• определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним (с помощью учителя);  

• самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к выделенным частям текста;  

• отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на лексику, характеризующую эмоциональное состояние 

действующих лиц, природы, образные выражения, и употреблять их в пересказе;  

• пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова;  
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• ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам;  

• выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя);  

• заучить наизусть 10 стихотворений;  

• читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, и принимать участие в их обсуждении. 

2-й уровень 

• читать вслух правильно, выразительно, целыми словами;  

• читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, доступные тексты самостоятельно;  

• пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым событиям;  

• выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи;  

• выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учителя);  

• находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с помощью учителя);  

• учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников);  

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному тексту.  

 «Литература» 10-11 классов относится к общеобразовательной области «Язык и литература». Срок реализации программы 2 учебных года.  

В 10 классе запланировано 35 часов в год. Уроки проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность урока 40 минут.  

В 11 классе запланировано 35 часов в год. Уроки проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность урока  40 минут. 

Технологии обучения: проблемное обучение, информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии. 

Методы и приемы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги); наглядные 

(наблюдение, работа с картиной, схемами); практические (упражнения, тесты).  

Типы уроков: урок «открытия» нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок развивающего контроля.  

Связь чтения с другими предметами: И родной язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

деятельности людей. Предмет взаимодействует с естественнонаучными дисциплинами, трудовым обучением.  

Оценочная деятельность 

Оценка устных ответов. 

Устный опрос учащихся является одним из методов учёта знаний, умений и навыков учащихся специальной (коррекционной) школы. При 

оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала;  

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 

допускает одну-две ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно 

полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

         Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

- «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций.  

Содержание тем учебного курса «Литература»  

 

Содержательные 

линии 

Кол-

во часов 

Коррекционно–развивающие 

задачи 

Педагогические средства, 

технологии, решение 

педагогических задач 

Проблемы 

возникающие 

при изучении темы 

1.Устное народное 

творчество. 

 

 

2.Из произведений 

русской литературы 

19 века. 

3. Из произведений 

русской литературы 

20 века. 

4.Донская литература 

 

4 

 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

 

Прививать учащимся нравственные 

ценности, отраженные в фольклоре 

Формировать внимание к авторскому 

слову 

Обогатить словарный запас учащихся  

Развивать творческое мышление 

Воспитывать любовь к чтению 

 

 

 

Прививать учащимся чувства 

патриотизма. 

Элементы игровой технологии 

 

 

 

Выделение образных средств языка 

 

Работа с незнакомыми словами 

 

Обсуждение вопросов о возможном 

развитии событий и составление 

воображаемых диалогов главных 

героев 

Знакомство с произведениями 

авторов Дона 

Трудности в уяснении 

переносного смысла, часто 

сопутствующего 

произведениям фольклора 

Наблюдение над 

лингвистикой произведений 

Нарушение произношения, 

различные дефекты речи 

Недостаточное развитие 

коммуникативных навыков 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

 Содержательные линии Кол-во 

часов 

Дата               Обязательный минимум  Домашнее задание 

       знать        уметь 

1 четверть (8 часов) 

1 Введение.  Жанры литературы. 1  Жанры литературы Различать жанры 

литературы  

Сообщение  

« Жанры литературы» 

2 Народные сказки. Виды сказок 

(волшебные, о животных, социально-

бытовые). 

1    Виды сказок Различать виды сказок, 

анализ сказки 

Составить конспект 

3 Литературные сказки. Сказка  

С Аксакова. « Аленький цветочек». 

1  Понятие литературная  сказка Давать характеристику 

героям сказки 

Чтение сказки 

П.П.Бажова- по 

выбору. 

4 Внеклассное чтение «Разговор о 

правильном питании» 

1  Понятие «здоровье и 

правильное питание» 

Составлять меню Повторить 

5 И.А. Крылов. Жизненный путь. Басня 

«Мартышка и очки» 

1  Биографию писателя, 

структуру басни 

Анализировать басню, 

читать по ролям      

Выучить басню 

6 А.С.Пушкин. Жизненный путь. 

Любовная лирика. 

1  Биографию поэта. 

Содержание стихотворений 

Анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать 

Выразительно читать 

стихотворение 

7 А.С.Пушкин. Стихотворения о 

природе. 

1  Содержание стихотворений, 

особенности лирики Пушкина 

А.С. 

Определять тему 

стихотворений, выделять 

выразительные средства 

стихотворения 

Выучить наизусть ( по 

выбору). 

8 А.С.Пушкин «Станционный 

смотритель». 

1  Содержание повести Давать характеристики 

героям повести 

Читать повесть 

 

2 четверть (8 часов) 

9 

 

 Жизненный путь 

М.Ю.Лермонтова. 

1  

 

Факты из жизни поэта Работать со статьей, 

составлять конспект 

Сообщении о жизни 

поэта 

10 М.Ю.Лермонтова. Отрывок  из поэмы 

«Мцыри». 

1  Содержание поэмы Составление 

характеристики герою 

поэмы, выразительно 

читать 

Читать поэму 

11 Жизненный путь Н.В.Гоголя.   1  Факты из жизни Н.В.Гоголя Работать со статьей, 

составлять конспект 

Сообщение о жизни 

писателя 
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12 Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

1 

 

 Содержание произведения Составлять 

характеристики героям 

произведения 

 Пересказ глав повести. 

 

 

13 Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

1  Особенности повести Пересказывать близко к 

тексту, определять 

особенности 

произведения 

Иллюстрации к повести 

14 Внеклассное чтение «Формула 

правильного питания» 

1  Понятие «здоровье и 

правильное питание» 

Составить меню Повторить 

15 Жизненный путь И.С.Тургенева. 

 

1  Биографию писателя 

 

 

Составлять 

хронологическую 

таблицу жизни и 

творчества писателя 

Сообщение о писателе 

 

 

16 И.С.Тургенев «Ася». 1  Особенности повести Составлять 

характеристики героям 

произведения 

 Пересказ повести. 

 

 

3 четверть (10 часов). 

17 Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество.  1 

 

 Биографию писателя, Работать со статьей, 

составлять конспект 

Подготовить 

сообщение «Жизнь и 

творчество Л.Н. 

Толстого». 

18 Л.Н.Толстой «Детство» (главы из 

повести).  

 

1  Содержание произведения 

 

Составление 

характеристик героям 

повести 

Пересказ  главы 

19 Л.Н.Толстой  «Бедные люди». 1  Содержание произведения 

 

Составление 

характеристик героям 

повести, отвечать на 

вопросы, опираясь на 

текст 

 Пересказ текста 

20  М.Е.Салтыков – Щедрин «Жизнь и 

творчество». «Премудрый пескарь» 

1  Биография писателя,  Пересказывать близко к 

тексту,  

Подготовить 

сообщение «Жизнь и 

творчество Салтыкова -

Щедрина». 

Иллюстрации к 

произведению 
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21 Н. С. Лесков «Левша» 1  Содержание повести Составлять 

характеристики героям 

произведения, 

выборочно читать 

Выразительно читать 

22 А.П.Чехов « Смерть чиновника» 1  Содержание рассказа Составлять 

характеристики героям 

произведения, 

определять тему 

произведения 

Читать рассказ 

23 М. Горький «Старуха Изергиль»   Содержание рассказа Составлять 

характеристики героям 

произведения, 

пересказывать близко к 

тексту 

Пересказ 

24 Внеклассное чтение «Вредность 

продуктов быстрого приготовления» 

1  Понятие «здоровье и 

правильное питание» 

Составлять меню Повторить 

25 Зарубежная литература. 

А. Конан Дойл «Пляшущие 

человечки» 

1  Содержание рассказа Составлять 

характеристики героям 

произведения, 

пересказывать близко к 

тексту 

Пересказ  

 

 

 

26 Обобщающий урок по теме: 

«Писатели 19 века» 

1  Изученный материал Отвечать на вопросы Выразительно читать 

4 четверть (9 часов). 

27 С.Есенин. Лирика. 1  Биографию поэта, содержание 

стихотворений 

 Анализ стихотворений, 

выразительное чтение 

Выучить 

стихотворение 

28 Б. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке» 

1  Содержание произведения Составление 

характеристики героям 

произведения,  

Пересказ главы 

 

 

29 Б.Полевой «Повесть о настоящем 

человеке» 

1  Содержание произведения Пересказ от первого 

лица 

 Подготовить 

сообщение  

30 К.Симонов. Лирика 1  Биографию писателя, 

содержание стихотворений 

Анализировать 

стихотворения, 

определять тему 

стихотворения 

Подготовить 

сообщение «Жизнь и 

творчество К. 

Симонова». 

31 Шукшин В.М. «Жатва» 1  Биография писателя, Пересказывать близко к Сообщение о 



11 

 

тексту В.М.Шукшине 

32 Внеклассное чтение «Здоровое 

питание» 

1  Понятие «здоровье и 

правильное питание» 

Составлять меню  

33 Поэзия А. Ахматовой и М. Цветаевой. 1  Биографию поэтесс, 

содержание стихотворений 

 Анализ стихотворений, 

выразительное чтение 

Выучить 

стихотворение 

34 Сатира М. Зощенко 1  Биография писателя,  Пересказывать близко к 

тексту,  

Сообщение о М. 

Зощенко. 

35 День здоровья 1  Изученный материал Отвечать на вопросы Выразительно читать 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- во 

часов 

Дата Обязательный минимум Домашнее задание 

знать уметь  

1 Введение. Жанры литературы. 

Отражение жизни в литературе. 

     1   Жанры устного народного 

творчества; 

определение: рифма, 

гипербола, образное 

сравнение 

Читать вслух 

выразительно и бегло; 

объяснить значение слов 

при помощи толкового 

словаря 

Подготовить 

сообщение «Жанры 

литературы» 

 

2 Устное народное творчество 

Произведения УНТ: 

Пословицы и поговорки, загадки, 

скороговорки, считалки, дразнилки, 

потешки, казачьи песни.  

     1  Фольклор родного края. 

Жанры устного народного 

творчества 

Распознавать жанры 

устного народного 

творчества, применять в 

речи 

Заучивание наизусть 

пословиц и поговорок 

 

3 Сказки и их виды 

Особенности языка сказок. 

Сказка и правда. 

     1  Структуру сказок. Виды 

сказок. 

Определять вид сказок,  

Анализировать сказки 

Подготовить 

сообщение «Сказки и 

их виды» 

4 Русские народные сказки.  

 « Лиса и рак». 

      1  Содержание сказки, структуру 

сказки, вид сказки. 

Анализировать сказку, 

составлять 

характеристику героям 

сказки 

Сочинить сказку 

5 Сказки Дона. 

 

 

      1  Фольклор родного края. 

Содержание сказки 

 

Выделять тему 

произведения. 

Пересказ сказки. 
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6  В.Гауф. «Карлик Нос». 

 

 

     1  Содержание произведения Составлять  

характеристику героя с 

использованием слов и 

выражений автора. 

Чтение сказки В. Гауфа 

«Карлик Нос» 

 

7 «Самые полезные продукты». Разговор 

о здоровом и правильном питании. 

 1 

 

 Полезные продукты Рассказывать о полезных 

продуктах аргументируя 

свои ответы 

 

8. Русская литература ХIХ века. 

 А.С.Пушкин. Лирика. «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный» 

    1  Факты из жизни поэта. 

Содержание стихотворения 

Выразительно читать 

стихотворение и 

анализировать его. 

Выразительное чтение  

стихотворения 

9.  М.Ю.Лермонтов. Жизненный путь 

(основные этапы).  

 

     1  Основные этапы жизни  

М.Ю. Лермонтова 

Работать со статьей. 

Составлять план 

пересказа статьи 

Сообщение 

«М.Ю.Лермонтов» 

10.  Лирика М.Ю.Лермонтова. «Выхожу 

один я на дорогу». «Нищий». 

 

     1   Содержание стихотворений Определять тему 

стихотворений. 

Сопоставлять 

стихотворения 

Выразительное чтение 

стихотворе  

ний 

11 А.П.Чехов. Слово о писателе. 

 

     1  Основные этапы жизни  

А.П.Чехова 

Работать со статьей о 

А.П.Чехове. составлять 

хронологическую  

таблицу жизни и 

творчества писателя 

Сообщение  

« Наш земляк 

А.П.Чехов» 

12 А.П.Чехов « Жалобная книга»       1   Содержание рассказа. 

Особенности рассказов 

А.П.Чехова 

 Работать с текстом. 

Составлять 

характеристики героям 

рассказа 

Пересказ рассказа 

13 М.Е.Салтыков-Щедрин. «Дикий 

помещик». 

 

     1  Факты из жизни 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Содержание сказки 

Работать с текстом. 

Пересказывать близко к 

тексту. 

Читать сказку 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина.  

 

14 

М.Е.Салтыков-Щедрин. «Дикий 

помещик». 

 

     1   Содержание сказки. 

Выразительные средства 

используемые в сказке 

Составлять 

характеристику герою 

сказки. Определять тему 

и идею сказки 

Читать сказку 



13 

 

15 Польза витаминов. Разговор о 

здоровом и правильном питании. 

    1   Понятие витамины 

 

Рассказывать о пользе 

витаминов аргументируя 

свой ответ 

 

 

 

16. И.А.Крылов. Слово о писателе. 

И.А.Крылов.  Басня «Лисица и Осел». 

     1  Факты из жизни И.А.Крылова 

Понятие и структура басни. 

Содержание басни 

Работать  со статьей. 

Определять мораль 

басни, ролевое чтение 

басни 

Наизусть басню 

17 Басня И.А.Крылова « Волк и Кот»       1  Понятие и структура басни. 

Содержание басни 

Выразительно читать 

басню. Составлять 

характеристики героям 

басни 

Выразительное чтение 

басни 

18 Русская литература ХХ века. 

А И. Куприн. Слово о писателе. А И. 

Куприн. «Чудесный доктор». 

 

      1  Факты из жизни А.И. 

Куприна. 

Содержание рассказа 

Пересказывать близко к 

тексту. Составлять  

характеристику героя с 

использованием слов и 

выражений автора. 

 Сообщение о писателе 

19 Режим питания. Разговор о 

правильном питании 

      1  Понятие режим питания Составлять режим 

питания, рассказывать о 

нем 

 

20 В.В. Маяковский. Слово о поэте. 

 

      1  Факты из жизни 

 В.В. Маяковского 

Работать с 

первоисточником. 

Составлять план 

пересказа. 

 Сообщение о жизни 

поэта 

21 В.В. Маяковский « Стихи о советском 

паспорте». 

 

      1   Содержание стихотворения. 

Особенности структуры 

стихотворения 

В.В.Маяковского 

Выразительно читать 

стихотворение. 

Выделять  тему и идею 

стихотворения 

Выразительное чтение 

стихотворе 

ния 

22 Есенин С.А. Лирика. 

 « Отговорила роща золотая» . 

     1  Факты из жизни С.А.Есенина. 

Содержание стихотворения  

Анализировать 

стихотворение. 

Выделять выразительные 

средства 

Выучить наизусть 

23 Стихи о природе . 

И. Бунин, А. Фет, Ф.Тютчев. 

Стихи поэтов Дона 

 

 

     1  Содержание стихотворений. 

Выразительные средства 

используемые поэтами 

Сопоставлять 

стихотворения. 

Выразительно читать, 

определять тему и идею 

стихотворений 

Выразительно читать 
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24 Любовная лирика. 

А.Ахматова, М.Цветаева. 

 

 

      1  Содержание стихотворений. 

Выразительные средства 

используемые поэтессами 

Анализировать 

стихотворения. 

Сопоставлять 

стихотворения. 

Выучить отрывок 

наизусть 

25 А.М.Горький.  Слово о писателе. 

«Старуха Изергиль». 

 

 

      1  Факты из жизни М.Горького. 

Содержание рассказа. 

Отвечать на вопросы 

используя ответы из 

первоисточника, 

пересказ рассказа. 

Пересказ прочитанной 

главы. 

26  А.М.Горький «Старуха Изергиль». 

 

      1  Содержание рассказа. 

Особенности построения 

рассказа 

Определять тему и идею 

рассказа. Составлять 

характеристики героям 

рассказа 

Иллюстрацию к 

рассказу 

27 

 

 Заболоцкий. Слово о поэте. «Не 

позволяй душе лениться». «Журавли». 

      1  Факты из биографии поэта. 

Содержание стихотворений. 

Определять тему 

стихотворений. 

Анализировать 

стихотворения. 

Выразительно читать 

стихотворения 

Выразительное чтение 

стихотворений 

28 В.М.Шукшин. Слово о писателе. 

«Микроскоп». 

 

     1  Факты из биографии писателя. 

Содержание  рассказа. 

Пересказ близко к 

тексту. Составлять 

характеристики героям 

рассказа 

Пересказ 

понравившегося 

эпизода. 

29 М.М.Зощенко. «Пассажир».         1  Биографию писателя Составление 

характеристики героям 

произведения 

Пересказ 

биографической статьи. 

30 Писатели Дона. В.Золотарёв 

 « Важная персона». 

      1  Поэтов Дона. Биографию 

писателя 

Составление 

характеристики героям 

произведения 

Пересказ 

биографической статьи 

по плану. 

31 Советские писатели М.В.Шолохов.  

«Судьба человека». 

      1  Содержание произведения Пересказ близко к 

тексту. Составлять 

характеристики героям 

рассказа 

Пересказ от первого 

лица 

32 Б.Ш.Окуджава . «Мы за ценой не 

постоим». 

      1  Биографию поэта Анализ стихотворений, 

выразительное чтение 

Выразительное чтение  
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33 Зарубежная литература.  Д. Лондон. 

«Сказание о Кише». 

      1  Биографию писателя. 

Содержание произведения 

Составление 

характеристики героям 

произведения 

Пересказ 

понравившегося 

эпизода 

34 Обобщающее повторение. Беседа 

 « Мое любимое произведение». 

      1  Содержание произведения Рассказать 

понравившееся 

произведение 

 

 


