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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Перечень нормативных документов 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта образования с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

- Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью» 

 -Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся 

на домашнем обучении» 

 -Письмо Минобрнауки России от 15.03.2018 № ТС-728/07 «Об организации 

работы по СИПР» 

 -Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О сопровождении 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

 -Письмо Минпросвещения России от 08.02.2019 № ТС-421/07 «О направлении 

рекомендаций» 

 -Письмо Минпросвещения России от 10.06.2019 № ОВ-473/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ» 

 -Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации» 

- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

- Постановление от 28.09.2020. № 28 Об утверждение санитарных правил СП 

2.4.3648-20 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

-ПрАООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)www.fgosreestr.ru. 

-Положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ГБОУ СОШ с.Чѐрный Ключ муниципального района 

Клявлинский Самарской области 

-Положение о текущем контроле и нормах оценки знаний, умений, навыков 

учащихся с ОВЗ в ГБОУ СОШ с.Чѐрный Ключ муниципального района Клявлинский 

Самарской области 

- Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ СОШ с.Чѐрный 

Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области 

http://www.fgosreestr.ru/
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       - Положение о сетевом взаимодействии с организациями, осуществляющими 

сопровождение детей с ОВЗ в ГБОУ СОШ с.Чѐрный Ключ муниципального района 

Клявлинский Самарской области 

 

- Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы. 

М.,Просвещение 2020 г. 

 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета. 

     Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого 

и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 

не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как 

необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой литературы и обладающем несомненной самобытностью. Знакомство с 

произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представление учащихся о 

богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но 

и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни». 

                            1.3 Цели изучения предмета: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 
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• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный 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; 

• овладение важнейшими общеучебными  умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять  библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет 

и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

  Данная рабочая программа разработана для  обучающегося 5 класса, который находится 

на индивидуальном обучении. По результатам ПМПК  ребёнок является обучающимся с 

ОВЗ, с инвалидностью и нуждается в организации специальных образовательных условий. 

Данная рабочая программа ориентирована на индивидуальное обучение с учётом  

психологических и психофизических особенностей обучающегося. 

  Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов. 

Основные сведения в программе даются дифференцированно. Темы изучаются таким 

образом, чтобы обучающиеся  могли опознавать их, опираясь на существенные признаки, 

по другим вопросам  получают только общее представление, ряд сведений познается  в 

результате практической деятельности.  

1.4.  Место курса «Литература» в базисном учебном плане      

На изучение курса «Литература» в 5 классе  по адаптированной программе  отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 68ч.  

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 
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– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные 

для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной 

литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 

 

 

1.6. Коррекционно – развивающаяся  работа. 
 
Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления 
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Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений;  

коррекция – развитие памяти;  

коррекция – развитие внимания;  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями), содействовать развитию абстрактного 

мышления, развивать воображение. 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

учить понимать причинно-следственные зависимости. 

умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 

планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-

грамматических средств языка. Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.      
                                                             

2.1.Содержание учебного предмета 
 

Введение.  

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 

многообразия духовного мира человека. Происхождение литературы. Миф. Литература и 

другие виды искусства. Мифология и ее влияние на возникновение и развитие 

литературы. 

Устное народное творчество. 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в 

русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние 

фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. 

Малые жанры фольклора. Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах 

народного опыта. Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых 

фольклорных жанров. Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, 

их тематика. Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические песни как особый 

эпический жанр. Русские народные сказки. «Царевна - лягушка». «Журавль и Цапля», 

«Солдатская шинель» -народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о 

животных и бытовых сказках. 

Из Древнерусской литературы.  

Связь литературы с фольклором. «Повесть временных лет». 



8 
 
 

Из литературы 18 века.  

М. В. Ломоносов. «Случилось вместе два астронома в пиру..» 

Из литературы 19 века.  

И.А.Крылов. « Ворона и лисица», « Волк и ягненок», « Свинья под дубом», «Волк на 

псарне». Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в 

басне. Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как основа художественного 

мира басни. Выражение народного духа и народной мудрости в баснях И.А. Крылова. 

Языковое своеобразие басен Крылова. 

В. А. Жуковский. «Спящая красавица», Талант В.А. Жуковского-переводчика. 

А. С. Пушкин. Пролог к поэме «Руслан и Людмила», «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких 

нравственных ценностей. Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра. 

Понятие о стихотворной сказке. 

М. Ю. Лермонтов «Бородино». История Отечества как источник поэтического 

вдохновения и национальной гордости. Образ простого солдата – защитника родины. 

Олицетворение как один из художественных приемов при изображении природы 

Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя через природные образы. 

Н. В. Гоголь« Заколдованное место». Реальное и фантастическое в сюжете произведения. 

Яркость характеров. Сочетание лиризма и юмора в повести. Живописность языка 

гоголевской прозы. 

Н.А.Некрасов. «На Волге». Тема крестьянской доли. Внимание Некрасова к жизни 

простого народа. « Мороз, красный нос». Фольклорные традиции в поэме. Образ русской 

женщины. Трагическое и лирическое звучание произведения. Голос автора в поэме. 

А.В. Кольцов. Стихотворение «Косарь» Поэтизация крестьянского труда в лирике 

Кольцова. Своеобразие жанра песни. Фольклорная образность. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворение «Есть в осени первоначальной…». Картины русской 

природы в изображении Тютчева. Пейзаж как средство создания настроения. 

А.А. Фет. Стихотворения: «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них у дуба, у 

березы…». 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и природа 

в лирике Фета. Понятие о параллелизме. 

И. С. Тургенев. « Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостнической России. Нравственное преображение Герасима. Сострадание и 

жестокость. Авторская позиция и способы ее проявления. 

Л. Н.Толстой. « Кавказский пленник» 

А. П. Чехов. « Хирургия». Сатира и юмор в чеховских рассказах. Роль художественной 

детали. 

Из литературы XX века.  

В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья»). Гуманистический 

смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. Особенности 

портрета и пейзажа в повести. А.И. Куприн «Тапер», «Скворцы». 



9 
 
 

П.П.Бажов «Медной горы хозяйка» 

С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». А.П. Платонов «Никита» . 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Основные черты характера героя, его 

становление в борьбе с трудностями. Художественная зоркость писателя в изображении 

красоты родной природы. 

Русские поэты о Родине. А. Майков, А. Пушкин. А. Фет, Ф. Тютчев, В. Кольцов. 

Дети и война. К. Симонов « Майор привез мальчишку на лафете». А. Твардовский « 

Рассказ танкиста» 

Русские поэты 20 века.  Родине и родной природе. Н. Рубцов « Родная деревня». Д. 

Кедрин «Аленушка». А. А. Прокофьев « Аленушка». С. Есенин. « Разгулялась вьюга». И. 

Бунин. «Леса в снегу». С. Черный. «Кавказский пленник » 

Из зарубежной литературы.  

Стивенсон. « Вересковый мед». Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Г-Х Андерсен «Снежная 

королева». М. Твен «Приключения Тома Сойера».  Дж.Лондон «Сказание о Кише». 

Произведения для заучивания наизусть 

В.А. Жуковский. Спящая царевна. (Отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. (По выбору учащихся). 

А.С. Пушкин «У лукоморья…». 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…». 

Ф.И. Тютчев. Вешние воды. 

А.А. Фет. Весенний дождь. 

М.Ю. Лермонтов. Бородино. 

2-3 стихотворения по теме «Великая Отечественная война» (Твардовский, Симонов и др.). 

2-3 стихотворения из раздела «О родине и родной природе». 

2.2. Требования к результатам реализации программы: 

Обучающийся научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;  сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 
•  видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 
• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного чтения; 
• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 
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• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной. 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 
• определять  с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 
• работать с книгой как источником информации. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 
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2.3. 

Тематическое планирование по литературе для индивидуального обучения учащихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС   5 класс 2 часа в неделю (68 часов) на основе УМК Коровиной В. Я. 

 

  

№ Дат

а  

Тема урока Виды деятельности Планируемые результаты 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

Предметные УУД Личностные 

1   Книга и ее роль 

в духовной 

жизни человека 

и общества 

Изучение содержания 

параграфа, работа с 

теоретическим 

материалом. 

Научиться 

пользоваться 

учебником, 

Определять роль 

книги в жизни 

человека 

Познавательные: уметь 

искать и находить 

необходимую 

информацию, 

Регулятивные: выбирать 

действия в  соответствии 

с поставленной задачи 

Формирование стартовой 

мотивации к учению 

2   Устное народное 

творчество. 

Малые жанры 

фольклора. 

Детский 

фольклор  

Составление таблицы 

«Жанры фольклора», 

составление тезисного 

плана по теме 

«Детский фольклор» 

Научиться 

различать 

произведения 

малых жанров 

фольклора, сказки 

по видам,  

выявлять 

Познавательные: 

Планировать 

необходимые действия в 

сотрудничестве с 

учителем и сверстниками 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир, формирование 

мотивации к индивидуальной 

и коллективной деятельности, 

этических чувств, 

доброжелательности и 3   «Царевна – Выразительное 
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лягушка» 

встреча с 

волшебной 

сказкой 

чтение сказки, 

выражение личного 

отношения к 

прочитанному. 

 

Устное 

рецензирование 

чтения 

одноклассников и 

актёров, пересказ 

 

Выразительное 

чтение сказки, 

пересказ, устные и 

письменные ответы 

на вопросы. 

 

Выразительное 

чтение сказок, 

рецензирование 

чтения 

одноклассников, 

участие в 

коллективном 

диалоге. презентация 

и защита собственных 

иллюстраций 

характерные 

художественные 

приёмы, 

использовать в 

речи сказочные 

обороты, учиться 

навыкам пересказа 

и выразительного 

чтения. 

задач, Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывания, 

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач 

Осуществлять 

совместную деятельность 

в парах с учётом 

познавательных задач 

отзывчивости. 

Осознание себя как 

индивидуальности и как члена 

общества 

4   Герои. 

Народные 

идеалы в сказке 

«Царевна-

лягушка» 

5   «Иван-

крестьянский 

сын и чудо-юдо» 

- волшебная 

сказка 

героического 

содержания.  

6   Сказка  о 

животных 

«Журавль и 

цапля». 

Бытовая сказка  

«Солдатская 

шинель» 

7   Р.Р. 

№1Составление 

волшебной 

Сочинение 

собственных сказок 

Уметь создавать 

письменные 

высказывания 
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сказки. Использовать 

выразительные 

средства языка  

 

8   Стартовая 

Контрольная 

работа  

по теме 

«Сказки» 

Выявление уровня 

облученности 

учащихся за курс 

начальной школы 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Русское 

летописание. 

Начало 

письменности 

на Руси. 

«Повесть 

временных лет». 

Отзвуки 

фольклора в 

летописи. 

 

«Подвиг отрока-

киевлянина и 

хитрость 

воеводы 

Претича» 

Понятие о  летописи.  

Практические 

работы. 

Поиск цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

сходство летописи и 

фольклора. 

Знать особенности 

повествования 

произведений 

древнерусской 

литературы, уметь 

воспринимать и 

анализировать 

текст 

 

Познавательные:, 

выполнять учебно-

познавательные 

действия, осуществлять 

для решения учебных 

задач операции анализа, 

сравнения, извлекать 

нужную информацию 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывание 

 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

Положительно относиться к 

учению 

 

10 

 

 

  М.В. Ломоносов. 

Стихотворение  

«Случились 

вместе два 

астронома в 

пиру…» 

Поиск сведения о 

писателе с помощью 

справочной 

литературы и 

ресурсов интернет 

Выразительное 

чтение 

Знать особенности 

содержания 

произведений, 

уметь читать текст, 

уметь 

воспринимать и 

анализировать 

Познавательные:, 

планировать совместно с  

учителем и выполнять 

учебно-познавательные 

действия 

Регулятивные: понимать 

и сохранять учебную 

Проявлять желание осваивать 

новые виды деятельности, 

участвовать в творческом  

созидательном процессе, 
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стихотворений, 

анализ 

задачу, извлекать 

нужную информацию 

 

11   Басня и ее 

родословная. 

Басня как 

литературный 

жанр 

Составление 

сообщения о 

баснописце, 

Выразительное 

чтение басен, чтение 

басен наизусть, 

составление 

вопросов к басням, 

характеристик 

героев, работа со 

словарём, в том 

числе  

литературоведческих 

терминов 

Игровые виды 

деятельности 

презентация и 

защита собственных 

иллюстраций 

Уметь сравнивать и 

анализировать 

произведения 

разных авторов, 

знать понятие басни 

как жанра,  

 Знать содержание 

произведений, 

давать 

характеристику 

герою 

Познавательные:, 

осознавать 

познавательную задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную 

информацию 

Регулятивные: понимать 

и сохранять учебную 

задачу, извлекать 

нужную информацию 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывания, 

осуществлять 

совместную деятельность 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

 
12   И.А. Крылов. 

Жанр басни в 

творчестве 

Крылова. Басня 

«Волк на 

псарне»- 

отражение 

исторических 

событий 

13   Басни И.А. 

Крылова 

«Ворона и 

Лисица», 

«Свинья под 

дубом».  

14   В.А. Жуковский 

– сказочник. 

Сказка 

«Спящая 

царевна» 

Устный рассказ о 

поэте, выразительное 

чтение, в том числе 

наизусть, устные 

ответы на вопросы, 

составление плана 

произведения и 

Знать сюжетное 

своеобразие сказки  

Уметь раскрывать 

нравственное 

содержание, 

находить 

лирические и 

Познавательные: 

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме 

Регулятивные: понимать 

Осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом созидательном 

процессе 

Осознавать себя как 

индивидуальности и как члена 

общества 
15   В.А. 
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Жуковский. 

Начало 

литературного 

творчества. 

Жанр баллады. 

«Кубок» 

характеристики 

героев презентация и 

защита собственных 

иллюстраций 

эпические черты и сохранять учебную 

задачу, извлекать 

нужную информацию 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, 

осуществлять 

совместную деятельность 

16   А.С. Пушкин. 

Стихотворение 

«Няне». «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» 

(отрывок из 

поэмы «Руслан 

и Людмила») 

 

Поиск сведений о 

поэте, устный 

рассказ о поэте, 

выразительное 

чтение, в том числе 

наизусть, устные и 

письменные ответы 

на вопросы, 

составление плана 

произведения и 

характеристики 

героев 

Поиск незнакомых 

слов, работа со 

словарём, пересказы 

фрагментов сказки, 

создание 

собственных 

иллюстраций к 

произведениям поэта 

Знать и лицейских 

и детских годах 

А.С.Пушкина, 

содержание 

изучаемых 

произведений, 

понимать идею 

произведений, 

давать 

характеристику 

героям, знать 

заданные 

стихотворения 

наизусть 

Познавательные: 

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 

Регулятивные: понимать 

и сохранять учебную 

задачу, извлекать 

нужную информацию  

Адекватно оценивать 

свои достижения 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывания, 

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

 

17 

18 

  А.С. Пушкин. 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

19   Проект№1 

Электронная 

презентация 

«Сюжет о 

спящей царевне 

в сказках 

народов мира» 
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20 

 

21 

  Русская 

литературная 

сказка. А. 

Погорельский. 

Сказка «Черная 

курица, или 

Подземные 

жители» 

Выразительно 

читать сказки( в том 

числе наизусть и по 

ролям) 

Поиск незнакомых 

слов, работа со 

словарём, участие в 

коллективном 

диалоге, обсуждение 

иллюстраций к 

сказкам, презентация 

и защита 

собственных 

иллюстраций 

Знать содержание 

сказок, уметь 

рассказывать 

сюжет, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений 

Познавательные: 

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме 

Использовать знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач 

Регулятивные: понимать 

и сохранять учебную 

задачу, извлекать 

нужную информацию 

Коммуникативные: 

вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных 

ценностей, участвовать в 

творческом и созидательном 

процессе 

Осознавать себя как 

индивидуальности и как члена 

общества 
22   В.М. Гаршин. 

Сказка «Attalea 

princeps» 

23   П.П.Ершов 

«Конёк-

горбунок» 

Внеклассное 

чтение 

24   М.Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино» 

Художественны

е особенности. 

Поиск сведений о 

поэте с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов интернет, 

выразительное 

чтение(В том числе 

наизусть), Поиск 

незнакомых слов, 

работа со словарём, 

 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать 

текст, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать 

характеристику 

Познавательные:, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме, 

осуществлять для 

решения задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следсвенные связи, 

Осознавать себя гражданином 

своего Отечества, проявлять 

интерес и уважение к другим 

народам, признавать 

общепринятые нормы 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 
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героям делать выводы 

Регулятивные: понимать 

и сохранять учебную 

задачу  

25   Н.В. Гоголь.  

Общее 

знакомство со 

сборником 

«Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». 

Повесть 

«Заколдованное 

место»  

 

Поиск под 

руководством 

учителя сведений о 

пписателе с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов интернет, 

устный рассказ о 

писателе, 

выразительное 

чтение, устные и 

письменные ответы 

на вопросы, 

составление плана 

произведения и 

характеристики 

героев 

Поиск незнакомых 

слов, работа со 

словарём, пересказ 

произведений 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать 

текст, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать 

характеристику 

героям 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме, 

устанавливать причинно-

следсвенные связи, 

делать выводы 

Регулятивные: понимать 

и сохранять учебную 

задачу, извлекать 

нужную информацию 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывания, 

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

 

26 

 

  Н.В. Гоголь.  

«Ночь перед 

Рождеством» 

Внеклассное 

чтение 

27   Н.А. Некрасов. 

«Есть женщины 

в русских 

селениях…» -

отрывок из 

поэмы «Мороз, 

Красный нос» 

 

28   Мир детства в 

стихотворении 
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«Крестьянские 

дети». Анализ 

стихотворения 

29   И.С. Тургенев. 

Рассказ «Муму». 

Знакомство с 

героями 

 

Поиск под 

руководством 

учителя сведений о 

писателе с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов интернет, 

устный рассказ о 

писателе, 

выразительное 

чтение, в том числе 

по ролям, 

устные и 

письменные ответы 

на вопросы  

Поиск незнакомых 

слов, работа со 

словарём 

презентация и 

защита собственных 

иллюстраций 

Создание 

собственного текста 

Знать этапы жизни 

писателя, знать 

содержание 

произведения, 

уметь 

характеризовать 

героев, его 

духовные качества, 

формулировать 

свои впечатления 

от рассказа( в том 

числе в письменной 

форме) 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную 

информацию, выполнять 

учебно-познавательные 

действия Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать 

необходимые действия, 

осознавать возникающие 

трудности, выполнять 

поиск причин и пути их 

преодоления 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных 

ценностей, участвовать в 

творческом и созидательном 

процессе 

 

30   Герасим и его 

окружение 

31   Герасим и 

Муму. 

Счастливый год 

32   Смысл финала 

рассказа 

33   РР №2 

Подготовка к 

сочинению по 

рассказу И.С. 

Тургенева 

«Муму» 

34   А.А. Фет 

«Чудная 

картина», 

Выразительное 

чтение 

стихотворения( в том 

Владеть навыками 

анализа 

поэтического 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 
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«Весенний 

дождь», 

«Задрожали 

листы, облетая» 

числе наизусть) 

устные ответы на 

вопросы, участие в 

коллективном 

диалоге 

произведения( 

уметь определять 

тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль) 

в материализованной и 

умственной форме 

Регулятивные:  

Адекватно оценивать 

свои достижения 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывания 

35 

 

36 

 

 

 

  Л.Н. Толстой. 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник» 

Понятие о 

сюжете. 

Жилин и 

Костылин – два 

разных 

характера, две 

разные судьбы 

 

Поиск под 

руководством 

учителя сведений о 

писателе с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов интернет, 

Выразительное 

чтение 

Различные виды 

пересказов 

Нравственная 

оценка героев 

рассказа,  

составление плана 

Знать этапы жизни 

писателя, знать 

содержание 

произведения, 

уметь 

характеризовать 

героев, его 

духовные качества, 

формулировать 

свои впечатления 

от рассказа( в том 

числе в письменной 

форме) 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме, 

устанавливать причинно-

следсвенные связи, 

делать выводы 

Регулятивные: понимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

необходимые действия, 

осознавать возникающие 

трудности 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывания задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных 

ценностей, участвовать в 

творческом и созидательном 

процессе 
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37   А.П. Чехов. 

Рассказ 

«Хирургия» 

 

Поиск под 

руководством 

учителя сведений о 

писателе устные 

ответы на вопросы, 

участие в 

коллективном 

диалоге 

Нравственная 

оценка героев 

рассказа,  

составление плана 

Знать этапы жизни 

писателя, знать 

содержание 

произведения, 

уметь 

характеризовать 

героев 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную 

информацию, выполнять 

учебно-познавательные 

действия 

Регулятивные: понимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

необходимые действия, 

осознавать возникающие 

трудности 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывания 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных 

ценностей, участвовать в 

творческом и созидательном 

процессе 

 

38 

 

  Рассказы 

Антоши Чехонте 

Внеклассное 

чтение 

39 

 

 

 

  РР№3 Русские 

поэты ХIХ века 

о родине, родной 

природе и о себе. 

Обучение 

анализу 

стихотврения. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения( в том 

числе наизусть) 

устные ответы на 

вопросы, участие в 

коллективном 

диалоге 

Письменный анализ 

под руководством 

учителя Презентация 

и защита 

собственных 

Владеть навыками 

анализа 

поэтического 

произведения( 

уметь определять 

тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль) 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную 

информацию, выполнять 

учебно-познавательные 

действия 

Регулятивные:  

Адекватно оценивать 

свои достижения 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 
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иллюстраций 

Создание 

собственного текста 

 

высказывания задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других 

40   И.А. Бунин. 

Рассказ 

«Косцы» 

Поиск под 

руководством 

учителя сведений о 

писателях, 

устные ответы на 

вопросы, участие в 

коллективном 

диалоге 

Нравственная 

оценка героев 

рассказа,  

составление плана 

различные виды 

пересказов 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать 

текст, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать 

характеристику 

героям 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную 

информацию 

Регулятивные: понимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

необходимые действия 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы  

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей 

 
41 

42 

43 

 

 

  В.Г. Короленко. 

Повесть «В 

дурном 

обществе». Вася 

и его отец 

Жизнь среди 

«серых камней» 

44 

 

  С.А. Есенин. 

Стихотворения 

«Я покинул 

родимый 

дом…», 

«Низкий дом с 

голубыми 

ставнями…» 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

устное 

рецензирование 

чтения 

одноклассников и 

чтения актёров, 

устные ответы на 

вопросы 

Презентация и 

защита собственных 

Владеть навыками 

анализа 

поэтического 

произведения( 

уметь определять 

тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль) 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме 

Регулятивные:  

Адекватно оценивать 

свои достижения 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывания 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 
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иллюстраций 

45 

 

 

 

46 

 

  П.П. Бажов. 

Сказ «Медной 

горы Хозяйка» 

 

Мир сказок П.П. 

Бажова 

Внеклассное 

чтение 

Устный рассказ о 

писателе, 

выразительное 

чтение,  устные 

ответы на вопросы, 

составление плана 

произведения и 

характеристики 

героев, различные 

виды пересказов, 

Работа со словарём 

Презентация и 

защита собственных 

иллюстраций 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать 

текст, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать 

характеристику 

героям 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную задачу, 

читать и слушать, 

извлекать нужную 

информацию 

Регулятивные: понимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

необходимые действия 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других уметь 

строить монологические 

высказывания 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных 

ценностей, участвовать в 

творческом и созидательном 

процессе 

 

47 

 

 

 

 

48 

 

  К.Г. 

Паустовский.  

Сказка  

«Теплый хлеб» 

К.Г. 

Паустовский. 

Рассказ «Заячьи 

лапы»  

Устный рассказ о 

писателе, 

выразительное 

чтение  устные и 

письменные  ответы 

на вопросы, 

нравственная оценка 

героев, различные 

виды пересказов 

Презентация и 

защита собственных 

иллюстраций 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать 

текст, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать 

характеристику 

героям 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную 

информацию, выполнять 

учебно-познавательные 

действия Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать 

необходимые действия, 

осознавать возникающие 

трудности 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей 
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Коммуникативные: 

задавать вопросы 

49 

 

 

 

 

 

50 

  С.Я. Маршак. 

Драматическая 

сказка 

«Двенадцать 

месяцев» 

Фантастическое 

и реальное в 

пьесе-сказке 

С.Я. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев» 

Устный рассказ о 

писателе, 

выразительное 

чтение ( втом числе 

по ролям),  устные и 

письменные  ответы 

на вопросы, 

нравственная оценка 

героев, различные 

виды пересказов 

Составление плана 

самостоятельного 

письменного 

высказывания 

 

Знать этапы жизни 

писателя, 

определять род 

литературы, 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать 

текст, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать 

характеристику 

героям 

Познавательные:, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме, 

осуществлять для 

решения задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

Регулятивные: понимать 

и сохранять учебную 

задачу, извлекать 

нужную информацию 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывания 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

Осваивать новые виды 

деятельности 

 

51   А.П. Платонов. 

Рассказ  

«Никита»  

Устный рассказ о 

писателе, 

выразительное 

чтение 

Рецензирование 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать, 

анализировать 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме, 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных 

ценностей, участвовать в 
52 

 

  В.П. Астафьев. 

Рассказ 
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53 

«Васюткино 

озеро»  

Человек и 

природа в 

рассказе В.П. 

Астафьева 

«Васюткино 

озеро» 

чтения 

одноклассников 

Участие в 

коллективном 

диалоге 

Нравственная 

оценка героев 

Составление плана и 

письменная 

характеристика 

героев 

Составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос Презентация 

и защита 

собственных 

иллюстраций 

текст, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать 

характеристику 

героям, 

Аргументированно 

формулировать 

своё отношение к 

прочитанному 

Уметь определять 

значение картин 

природы в 

произведении, 

объяснять смысл 

названия 

произведения 

устанавливать причинно-

следсвенные связи, 

делать выводы 

Регулятивные: понимать 

и сохранять учебную 

задачу, извлекать 

нужную информацию 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывания, 

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

творческом и созидательном 

процессе 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

  Поэты о 

Великой 

Отечественной 

войне. А.Т. 

Твардовский 

«Рассказ 

танкиста». 

 К.М. Симонов 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете…» 

Краткий рассказ о 

поэтах и их военной 

биографии 

Выразительное 

чтение 

стихотворенийУстно

е рецензирование 

чтения 

одноклассников и 

чтения 

стихотворений 

Владеть навыками 

анализа 

поэтического 

произведения( 

уметь определять 

тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль) 

Познавательные:, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме, 

осуществлять для 

решения задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 

ориентации на распознание 

истинных и ложных 

ценностей, участвовать в 

творческом и созидательном 

процессе 
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56   РР №5 Писатели 

и поэты ХХ века 

о Родине, 

родной природе 

и о себе  

актёрами 

Участие в 

коллективном 

диалоге 

Устный и 

письменный анализ 

стихотворений 

Презентация и 

защита собственных 

иллюстраций 

следсвенные связи, 

делать выводы 

Регулятивные:  

Адекватно оценивать 

свои достижения 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других 

57 

 

 

 

 

 

58 

  Писатели 

улыбаются. 

Саша Черный 

«Кавказский 

пленник», 

«Игорь- 

Робинзон». 

 Ю.Ч. Ким 

«Рыба-кит» 

Устные рассказы о 

писателях 

выразительное 

чтение произведений 

Различные виды 

пересказов 

Участие в 

коллективном 

диалоге 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов 

Устное 

иллюстрирование  

Презентация и 

защита собственных 

презентаций 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать, 

анализировать 

текст, 

формулировать 

идею и 

проблематику 

произведений 

Аргументированно 

формулировать 

своё отношение к 

прочитанному 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме, 

устанавливать причинно-

следсвенные связи, 

делать выводы 

Регулятивные:  

Адекватно оценивать 

свои достижения 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологические 

высказывания, 

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

 

59   Роберт Льюис 

Стивенсон 

Поиск под 

руководством 

Владеть 

навыками 

Познавательные: 

понимать информацию, 

Осваивать новые виды 

деятельности, нравственные 
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«Вересковый 

мед» 

учителя сведений о 

зарубежных  

писателях с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов интернет,  

Устные рассказы о 

писателях 

Выразительное 

чтение(в том числе 

наизусть) 

Устное 

рецензирование 

чтения 

одноклассников, 

чтения актёров 

Различные виды 

пересказов 

Нравственная 

оценка героев 

рассказа,  

составление плана 

Обсуждение и 

составление  речевой 

характеристики 

персонажей 

произведений  

Работа со словарём 

литературоведческих 

анализа 

поэтического 

произведения( 

уметь 

определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка, 

находить 

средства 

художественной 

выразительнос

ти, понимать их 

роль) 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме 

Использовать знаково-

символические средства 

для решения различных 

учебных задач 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную 

информацию Адекватно 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

вступать в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвовать в беседе 

 

ориентации на распознание 

истинных и ложных ценностей, 

участвовать в творческом и 

созидательном процессе 

 

Осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению 

 

Положительно относиться к 

учению, иметь желание 

приобретать новые знания 

 

Проявлять способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

 
60

-

62 

 

  Даниель Дефо 

«Робинзон 

Крузо» 

Знать этапы 

жизни 

писателей  

Знать 

содержание 

прочитанных  

произведений, 

Уметь 

анализировать 

произведение и 

характер 

главного героя 

 Уметь 

формулировать 

идею и 

проблематику 

63

-

65 

 

  Х.К. Андерсен 

«Снежная 

королева». 

Сюжет и герои 

сказки  

66

-

68 

 

  Марк  Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Том Сойер и его 

друзья  

69

-

  Дж. Лондон 

«Сказание о 
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70 Кише» терминов 

 

произведений, 

Давать 

характеристику 

героям, 

Аргументирова

нно 

формулировать 

своё отношение 

к 

прочитанному 

 

2.4. Виды учебной деятельности и формы организации занятий на уроках литературы  

Программа предусматривает проведение уроков ознакомления с новым материалом, закрепления изученного, применения знаний и умений, обобщения и 

систематизации знаний, комбинированных уроков, урок-беседа, урок – игра, урок- исследование, урок-практикум, компьютерные уроки, урок развития 

речи. Особое внимание уделяется познавательной активности обучающейся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Контроль над уровнем достижений обучающихся по  предмету проводится в виде  тестовых заданий. 

3. Организационный раздел                                                                                                  

3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Для учащихся:  

1. Литература, 5 класс: Учебник для общеобразовательных организаций в двух частях ФГОС Коровина В.Я.,Журавлев В.П., Коровина В.И. 

Москва Просвещение 2017 

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 5 класс: Дидактические материалы по литературе. - М.: 

Просвещение, 2012 

3. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия на СD-RОМ / Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. - М.: Просвещение, 2012. 
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Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5 классе. Практическая методика. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. - М.: ВАКО, 2013 

3. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 5 класс: Методические советы. - М.: Просвещение, 2008. 

4. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 5 классе: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2013. 

5. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

6. Турьянская Б.И. и др. Литература в 5 классе. Урок за уроком. - М.: Русское слово, 2010. 

7.CD-ROM Уроки литературы Кирилла и Мефодия 

 


