
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку (далее Программа) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку, Примерной 

программы основного общего образования по литературе для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений и 

авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией В. Я. Коровиной с  учетом психофизических особенностей 

ученика 5 класса Плотникова Данила, который  является обучающимся с ОВЗ и по решению ПМПК с 2011-2012 

учебного года ему рекомендовано обучение по программе специальной коррекционной школы VIII вида. 

        В целом программа ориентирована на Базисный план, который определяет  максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет  учебное  время,  отводимое на освоение содержания по литературе на каждом году 

обучения. Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. Обучение осуществляется по учебнику В. Я. 

Коровиной, Литература 5 класс, М.: Просвещение, - 2015 г.  

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Адаптированная рабочая программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования необходимо 

продолжатьработу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение 

всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 



справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается 

в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь 

литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 

эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 

языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой 

культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих 

дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица 

языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов 



базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе 

с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной 

сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы 

различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере 

формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

 

Цели 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстовхудожественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 



конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Актуальность планирования уроков литературы для работы с детьми с ОВЗ 

Перед детьми с ОВЗ стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в программах V—IX классов массовой 

общеобразовательной школы, так как коррекционное обучение показано именно той части детей, уровень 

психофизического развития которых соответствует или близок возрастной норме.  

Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, насыщенный большим количеством произведений и 

теоретическими разделами, представляет немалую трудность для детей с ОВЗ. Недостаточность внимания и памяти, 

воображения и образного мышления отрицательно влияют на успешность их обучения и воспитания, так как основа уроков 

литературы — работа с текстом художественного произведения, постижение авторского понимания окружающего мира, 

человеческих отношений. Такие дети не могут в отведенное программой время овладеть необходимыми навыками и 

умениями или усваивают их некачественно. В связи с этим возрастает потребность в обеспечении этой категории детей 

специальными условиями обучения, для чего планируются особые требования к ЗУН учащихся при сохранении общего 

цензового объема содержания обучения: 

 овладение детьми практическими умениями и навыками;   

 уменьшение объема теоретических сведений;  

 включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или 

факультативного изучения.  

Задачами обучения являются: 

 развитие у ребенка с ОВЗ интереса к чтению, любви к литературе;  

 совершенствование навыка чтения;  

 привитие первоначального умения анализировать произведения с целью углубления их эстетического восприятия. 

Данное планирование имеет практическую направленность, так как предназначается не только  для формирования 

круга знаний учащихся по литературе и для знакомства только с самыми основными литературоведческими понятиями, 



сколько для развития их умений и навыков. Эта цель должна быть предельно конкретной и направлена на активизацию тех 

психических функций, которые будут максимально задействованы на уроке.  

Основные направления содержания деятельности 

В 5 классе предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений устного народного творчества, русской и 

советской литературы, а также произведений зарубежных писателей.  

Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и учащегося. Анализ произведений 

основывается на постоянном обращении к тексту. Поэтому работа над произведениями требует дополнительного, 

сравнительно с массовой школой, времени, что обусловлено трудностями, испытываемыми детьми с ОВЗпри овладении 

навыками чтения, а также недостаточным пониманием и эстетическим восприятием прочитанного. 

В процессе преподавания учитель практически знакомит учащегосясосновными теоретико-литературными 

сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим определениям.  

В целях расширения кругозора, углубления литературного образования школьников проводятся уроки внеклассного 

чтения по произведениям, указанным в обзорных темах для ознакомительного чтения, а также в рекомендательных 

списках, которые учитель найдет в программе массовой школы.  

Особенности познавательной сферы детей с ОВЗ и их коррекция 

Каждая форма педагогического общения с детьми ОВЗ должна иметь три четко определенные цели: 

образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую.  

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного материала, овладения детьми 

определенными учебными знаниями, умениями и навыками. Формулировка отражает содержание занятия. 

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, совершенствования моделей 

поведения, овладения детьми коммуникативными умениями, развития социальной активности и т.д.  



Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие психических процессов, 

эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными 

педагогическими и психологическими приемами. Эта цель должна быть предельно конкретной и направленной на 

активизацию тех психических функций, которые будут максимально задействованы на уроке. Реализация коррекционно-

развивающей цели предполагает включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для 

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр.  

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие 

навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени.  

Развитие различных видов мышления:развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять 

сходство и различие понятий; 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:развитие фонематического восприятия; 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.  

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

 ученик должен знать программный материал (фамилию, имя, отчество писателя, название произведения, сюжет, 

имена главных героев, их характеристика и некоторые другие основные характеристики), 

 темп урока должен соответствовать возможностям ученика; 

 чѐтко обобщать каждый этап урока; 

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 на каждом уроке обязательна словарная работа; 

 переключать с одного вида деятельности на другой; 

 разнообразить виды занятий; 

 использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты. 

Главное, чтобы информативная и деятельностная насыщенность урока соответствовала психофизическим 

возможностям ребенка. 

Чтение наизусть 

Если в течение учебного года учащиеся выучивают по 15-20 произведений (стихотворений или фрагментов прозы) по 

собственному выбору или указанию учителя, то учащимся с ОВЗ можно рекомендовать 7-10, причѐм объѐм материала, 

который следует выучить, учитель должен обговаривать особо (например, стихотворение от 8 строчек и  больше). 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

1 Устное народное творчество 11 

2 Древнерусская литература 8 

3 Литература 18 века 18 

4 Литература 19 века 19 

5 Поэты 19 века о Родине и природе 12 

6 Литература 20 века 7 

7 Поэты о Великой Отечественной войне 6 

8 Писатели 20 века о Родине, природе и о себе 13 

9 Из зарубежной литературы 8 

 

 

Содержание программы 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные 

элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. 

Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 



Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич 

– победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной 

сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного 

труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись.  

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – ученый, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века.  



Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,  «Свинья под дубом». Осмеяние 

пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в 

басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, еѐ 

сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - еѐ истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой 

Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в 

сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. «Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и 

достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 



 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «Мороз, Красный нос» (отрывок из поэмы «Есть 

женщины в русских селеньях…»). Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду 

взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», «Весенний дождь», 

«Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 



Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. 

Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»;  И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); 

И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и 

этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и 

сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. «В дурном обществе». Жизнь детей из 

благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 



Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом..», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и 

сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и фантастика. Главный герой 

рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 



Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов 

«Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения 

традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо» (отрывок). Жизнь и необычайные приключения 

Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический смысл 

фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера» (отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. 

Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том 

и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 



Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

Требования к уровню подготовки учащегося 

Личностные: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет- 

ресурсы). 

Метапредметные 

• умение понимать тему художественного текста.  

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• умение анализировать литературное произведение, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по литературе 5 класс  

Количество часов: 

Всего 102 часов; в неделю - 3 часа 

Плановых проверочных работ- 6 , по развитию речи –  7. 

 

№ п/п 
Дата 

  
Тема урока 

1 
 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

2-3 
 

Русский фольклор. Малые жанры фольклора.  Детский фольклор.  

Сказка как особый жанр фольклора 



4-5 
 

«Царевна-лягушка» - встреча с волшебной сказкой.  Народная 

мораль в характерах и поступках героев. 

6 
 

Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. 

7 
 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

Проверочная работа по изученным произведениям. 

8 
 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания.  Особенности сюжета сказки. 

Нравственное превосходство главного героя. 

9-10 
 

Сказка о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка 

«Солдатская шинель» 

11-12 
 

Возникновение древнерусской литературы. «Повесть временных 

лет». «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

13 
 

М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…» 

14 
 

Русские басни. Басня как литературный жанр.  И.А.Крылов. 

Слово о баснописце. Басня «Волк на псарне» 



15-16 
 

И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом» 

17-18 
 

Жанр басни. Повествование и мораль в басне. 

Проверочная работа по изученным произведениям. 

19 
 

В.А.Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна». Сходные 

и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

20 
 

Баллада В.А.Жуковского «Кубок» 

21 
 

А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения «Няне», «У 

лукоморья…» 

22-23 
 

А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Борьба добрых и злых сил 

24-25 
 

Помощники царевны. Народная мораль, нравственность.  

Королевич  Елисей. Победа добра над злом. 

Проверочная работа по произведению А.С. Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

26 
 

Анализ тестирования 



25-27 
 

Развитие речи. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, 

строфа. Фантастическое и достоверно-реальное в сказке. 

Нравоучительное содержание.  

Сочинение по произведению А.С. Пушкина «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях» 

28-29 
 

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные 

жители» 

30 
 

М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино» 

31-32 
 

М.Ю.Лермонтов. Образ простого солдата – защитника Родины в 

стихотворении «Бородино». 

Проверочная работа по стихотворению М.Ю. Лермонтова 

«Бородино». 

33 
 

Н.В.Гоголь.  «Вечера на хуторе близ Диканьки».  Гоголь и театр. 

34 
 

Н.В.Гоголь.  «Вечера на хуторе близ Диканьки».  Главные герои.  

35-36 
 

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

из поэмы «Мороз, Красный нос» 



37 
 

Н.А. Некрасов. Мир детства в стихотворении «Крестьянские 

дети» 

38-39 
 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. История создания рассказа 

«Муму».  История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и 

его окружение 

40 
 

И.С.Тургенев. Анализ ключевых эпизодов рассказа «Муму». 

41-42 
 

Развитие речи. Духовные и нравственные качества Герасима – 

сила, достоинство, сострадание, великодушие, трудолюбие. 

Сочинение по рассказу  И.С. Тургенева «Муму».   

43 
 

Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник». Сюжет 

рассказа. 

44-45 
 

Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». Анализ ключевых 

эпизодов произведения. Взаимоотношения героев. 

46 
 

Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». Обобщение и 

систематизация изученного во 2 четверти. 

47-48 
 

Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». Характеристика главных 

героев. 



49 
 

Развитие речи.  Сочинение по произведению Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник». 

50 
 

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» 

51-52 
 

Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. Образ лета. И.С.Никитин. 

53 
 

А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» 

54 
 

И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы» 

55-56 
 

В.Г.Короленко. Слово о писателе. Повесть  «В дурном 

обществе».  Сюжет и композиция повести «В дурном обществе» 

57 
 

В.Г.Короленко. «В дурном обществе». Путь Васи к правде и 

добру. Глава «Кукла» - кульминация повести. Простота и 

выразительность языка повести. 

58-59 
 

Развитие речи. Сочинение по повести В.Г.Короленко «В 

дурном обществе». 

60 
 

С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в стихах 

Есенина 



61-62 
 

Развитие речи.  

С.А. Есенин. Стихотворение  «С добрым утром!». Анализ 

стихотворения С.А. Есенина. 

63 
 

П.П.Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной 

горы Хозяйка» 

64 
 

П.П.Бажов. «Медной горы Хозяйка». Язык сказа. Реальность и 

фантастика в сказе. 

Проверочная работа по сказу П.П. Бажова «Медной горы 

хозяйка» 

65 
 

К.Г.Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки 

66 
 

Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб». 

67 
 

К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы» 

68 
 

Развитие речи. Умение видеть необычное в обычном. 

Сочинение по рассказу К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» 

69 
 

С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

70 
 

С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев». Положительные и 

отрицательные герои. Художественные особенности пьесы-

сказки.  Герои пьесы-сказки. 

71 
 

Обобщение и систематизация знаний за III четверть. Роды и 



жанры литературы.   

72 
 

А.П.Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе «Никита» 

73 
 

А.П.Платонов. «Никита». Жизнь как борьба добра и зла. Тема 

человеческого труда в рассказе «Никита». 

74-75 
 

В.П.Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро». Сюжет 

рассказа, его герои. 

76-77 
 

В.П.Астафьев. «Васюткино озеро». Человек и природ в рассказе. 

78-79 
 

Развитие речи. Сочинение по рассказу В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро». 

80-81 
 

Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. 

А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста».  Подвиг бойцов крепости-

героя Бреста. К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на 

лафете…». 

82-83 
 

Стихотворения И.А.Бунина. «Помню – долгий зимний вечер…». 

А.А. Прокофьев «Аленушка» («Пруд заглохший весь в зеленой 

ряске…»). Д.Б. Кедрин «Аленушка» («Стойбище осеннего 

тумана…»).  Н.М.Рубцов. «Родная деревня». Дон-Аминадо. 

«Города и годы» 

84-85 
 

Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Юмор 



86-87 
 

Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо» 

88-89 
 

Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева» 

90-91 
 

Х.К. Андерсен  «Снежная королева». Два мира сказки «Снежная 

королева». 

Проверочная работа по изученным произведениям. 

92-93 
 

Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». 

Жизнь и заботы Тома Сойера. 

94-95 
 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Том Сойер и его 

друзья. 

9697 
 

Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед» 

98-99 
 

Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о писателе). 

«Сказание о Кише» 

100-

102  
Подведение итогов года. Рекомендации на лето. 

 

 

Организация текущего и промежуточного контроля 

№ Тема Форма контроля 

1 Сказка Проверочная работа 

2 Басня Тест 



3 Творчество А. С. Пушкина Тест 

4 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне» Сочинение 

5 М. Ю. Лермонтов «Бородино» Тест 

6 И. С. Тургенев «Муму» Сочинение 

7 Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» Сочинение 

8 В. Г. Короленко «В дурном обществе» Сочинение 

9 Поэзия С. Есенина Анализ стихотворения письменно 

10 П. П. Бажов «Хозяйка медной горы» Тест 

11 К. Г. Паустовский «Теплый хлеб» Сочинение 

12 В. П. Астафьев «Васюткино озеро» Сочинение 

 

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение: 

 

1. О.А. Еремина.  Поурочное планирование по литературе. 5 класс. – М.: Экзамен, 2006. 

2. И.В.Золотарева, Н.В. Егорова. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. -  М.: ВАКО, 2005. 

3. И.В. Карасева. Литература. 5 класс: поурочные планы по учебнику-хрестоматии В.Я.Коровиной. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

4. Б.И. Турьянская, Е.В.Комисарова. Уроки литературы в 5 классе. Книга для учителя. – М.: Русское слово, 1999. 

5. Я иду на урок литературы: 5 класс. Книга для учителя. – М.: Первое сентября, 2001.   

6. В.Я.Коровина, В.П. Журавлев,  В.И. Коровин. Литература: 5 кл.: Учеб.: В 2ч. – М.: Просвещение, 2009. 



7. В.Я. Коровина,  В.И. Коровин,  В.П. Журавлев. Читаем, думаем, спорим…: 5 кл. – М.: Просвещение, 2006. 

8. В.Я. Коровина, И.С. Збарский. Литература: 5 класс: Метод. советы. – М.: Просвещение, 2003. 

9. Фонохрестоматия к учебнику «Литература» 5 класс» (формат МРЗ). – М.: Аудио-школа, Просвещение, 2007. 

Дополнительная литература 

1. Н.В. Егорова.  Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. – М. ВАКО, 2004.  

2. Занимательные материалы по литературе.  5 класс. / Сост. Н.И.Еременко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

3. Т.Ф. Курдюмова. Изучение литературы в 5 классе: Метод. рекомендации. – М.: Просвещение, 1996. 

4. И.М. Лейфман. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 5 класс. – М.: Материк-Альфа, 

2003. 

5. Литература 5 класс. Поурочные планы. / Составитель: СкоркинаН.М.Издательство «Учитель – АСТ».  

6. Н.А.Миронова. Тесты по литературе: 5-й класс: к учебнику В.Я.Коровиной и др. «Литература. 5 класс» / Н.А.Миронова. 

– М.: Экзамен, 2006. 

7. В.А.Скрипкина. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-8 классы: Метод.пособие. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 

1998.  

8. О.М. Бушко. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Материк-Альфа, 2005. 

9. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия. 

– М.: ООО «Аспект», 2007  

10. «Дефектология» 2009, №1,2,3. 

11. Диагностика и коррекция ЗПР у детей. Пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения. – 

М.: Изд-во «Аркти», 2011 г. 

12. Концепция коррекционно-развивающего обучения ГНУ «ИКП РАО». http://logpres.narod.ru/_private/Kro.doc  

13. Мустаева Л. Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические аспекты сопровождения детей с ЗПР. – М.: 

Изд-во «Аркти», 2008 г. 

14. Шмаков С.А., Безбородова Н.Я. От игры к самовоспитанию: Сборник игр коррекции. – М., 2005. 

15. Семаго Н., Семенович М.. Интеграция стихийная и продуманная. «Школьный психолог» 2011, №23. 

Справочно-информационные и методические материалы: 

 

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/


 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

http://center.fio.ru/

