


Рабочая программа по предмету «Литература»  для  5 класса составлена на 

основе: 

 Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития;  

Примерной  программы под ред. В.Я. Коровиной,  5-9 классы. Учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений. М - Просвещение, 2015, стр. 3-16, 40-

104.  Литература. УМК  В. Я. Коровиной, В И. Коровина «Поурочные 

разработки по литературе».  М. «Вако», 2013 (В помощь школьному учителю) 

 

Цель.  Приобщение к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования 

– чтение и изучение художественных произведений, знакомство с  

биографическими сведениями о мастерах слова и историко – культурными 

фактами, необходимыми для понимания включѐнных в программу 

произведений. 

- русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования  

– русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования  

– чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования  

– чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими  сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для  понимания включенных в программу 

произведений 

Задачи: 

развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

совершенствовать навыки выразительного чтения; совершенствовать навыки 

выразительного чтения; сформи анализа с целью углу изучаемых 

произведений; использовать изучение лите культуры учащихся; расширить 

кругозжанров, разнообразных по содержанию и тематике.      

 развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

совершенствовать навыки выразительного чтения;  

 сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления 

восприятия и осознания идейно – художественной специфики изучаемых 

произведений;  



 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры 

учащихся;  

 расширить кругозор  учащихся через чтение произведений различных 

жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 

Учебный план на изучение предмета отводит 3 часа в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета 34  учебные недели. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком МБОУ 

«СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета в 2020-2021 учебном году составляет 

102 часа. 

 Коррекционная работа 

При проведении занятий предусмотрена реализация системно-деятельностного 

подхода с учетом психологических особенностей детей с ЗПР, который основан 

на принципах: 

-Принцип непрерывности-преемственности между ступеньками обучения на 

уровне методологии, содержания и методики. Особую актуальность приобрела 

проблема преемственности в связи с появлением вариативных программ. 

-Принцип целостного представления о мире - содержание образования должно 

отражать язык и структуру научного знания, изучать явления  

не разрозненно, а во взаимной связи. Речь идет не просто о формировании 

научной картины мира, но и о личностном отношении учащихся к полученным 

знаниям, а также об умении применять их в своей практической деятельности. 

- Принцип психологической комфортности означает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке 

спокойной, доброжелательной атмосферы. Изменении роли ученика ведет за 

собой изменение роли учителя. Для организации учебных занятий следует 

использовать ситуации, отвечающие возрастным особенностям детей.  

В процессе реализации данной программы используются следующие 

технологии: 

- игровые (ролевые, деловые и другие виды обучающих игр), сохраняющие 

познавательную активность ребенка и облегчающие процесс обучения; 

-групповые и парные технологии включающие в себя работу в парах, тройках, 

пятерках сменного состава. В микрогруппах дети учатся высказывать свою 

точку зрения, уважительно относиться к мнению других, подчинять свою точку 

зрения к мнению товарищей, если они были ближе к истине при обсуждении 

учебной ситуации; 

-здоровьесберегающие технологии, способствующие формированию здорового 

образа жизни. Использование данных технологий позволяет равномерно во 

время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 



деятельность с физминутками, что дает положительные результаты в обучении. 

При реализации принципов СДП используется следующая типология уроков: 

1. Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу 

действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее 

новых элементов. 

2. Урок рефлексии.  

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). 

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и 

т.д. 

3. Урок общеметодологической направленности. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу 

действия, связанному с построением структуры изученных понятий и 

алгоритмов. 

Образовательная цель: выявление теоретических основ построения 

содержательно-методических линий. 

4. Урок развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к осуществлению 

контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и 

алгоритмов. 

Теоретически обоснованный механизм деятельности по контролю 

предполагает: 

предъявление контролируемого варианта;  

наличие понятийно обоснованного эталона, а не субъективной версии;  

сопоставление проверяемого варианта с эталоном по оговоренному механизму;  

оценку результата сопоставления в соответствии с заранее обоснованным 

критерием.  

Методы: 

по степени активности познавательной деятельности учащихся:  

-объяснительный;  

-иллюстративный;  

-проблемный;  

-частичнопоисковый;  

-исследовательский. 



Обучающиеся с ЗПР нередко способны работать на уроке всего 15-20 минут 

(наступает утомление, пропадает интерес к занятиям). В связи с этим начало 

изучения нового материала следует проводить через 15 минут, а конец урока 

(10-15 минут)  использовать без нагрузки. Коррекционное обучение важно 

сочетать с лечебно-оздоровительными мероприятиями. Со стороны учителя 

необходим большой такт, использование поощрений в учебной работе, 

позволяющих изменить самооценку ребенка, укреплять в нем веру в свои силы. 

При обучении детей с ЗПР важным представляется использование специальных 

форм организации учебной деятельности на уроке: последовательное 

подведение их к обобщению не только по материалу всего урока, но и по 

отдельным его этапам, закрепление многократных указаний и упражнений, 

задания с опорой на образцы или доступные инструкции. При концентрации 

внимания использовать красочность, необычность, предметы, записи должны 

быть четкими, крупными, демонстрацию сопровождать словесной регуляцией, 

увеличивать тренировочные упражнения. Развивать познавательную 

активность ( почему?, объясни.., как думаешь?, установи связь.., обобщи 

сказанное.. и т.д.). Развивать мышление (сравнивать, классифицировать, 

анализировать),  использовать систему поэтапного усвоения материала 

(коллективная работа - парная работа - индивидуальная  и т.д.) 

 

Планируемые результаты освоения  учебного 

В результате изучения предмета «Литература»  ученик должен знать / 

понимать: 

 - зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении; 

 - чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

- художественные средства выразительности речи: эпитет, метафора,  

олицетворение,  аллитерация, сравнение;- художественный текст и его 

смысловой анализ, интерпретировать прочитанное;  

- художественный текст как произведение искусства; 

- авторскую позицию, своѐ отношение к ней; 

- актуальность произведений для читателей разных поколений ; 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании 

содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику(художественный, научно – популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно – популярному и 



художественному тексту;  

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

- ориентироваться в построении научно – популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности.        

Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные 

знания и  умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

высказывать собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 

поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 

 

Содержание учебного предмета  

      Содержание обучения литературе представлено основными 

содержательными линиям: жизнь и творчество писателя или поэта, история 

создания произведения, жанр и композиция, темы и проблемы, авторская 

позиция, художественные особенности. 

         В результате освоения предметного содержания литературы у 

обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности, гуманистическое мировоззрение, национальное 

самосознание, гражданская позиция, чувство патриотизма,  любовь и уважение 

к литературе. 

        В процессе изучения литературе осуществляется знакомство с искусством, 

с историзмом, с теорией и историей литературы, усиливаются межпредметные  

и внутрипредметные связи курса, обобщаются и  сопоставляются различные 

литературные явления и факты. Изучение литературы  позволяет 

обучающемуся овладеть основами исследовательской деятельности в рамках 

предмета «Литература», обеспечить преемственность ступеней  образования 

(школа-вуз, колледж  гуманитарного профиля), т. е. подготовить к успешной 



профессиональной деятельности в гуманитарной области, планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность предстоящих действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок по содержанию программы.  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) литературы в 5 

классе основной школы определена следующими укрупнѐнными 

тематическими блоками: 

1   Введение. Литература как учебный предмет – 1 час; 

2   Фольклор – 10 часов; 

3  Народный кукольный театр – 2 часа» 

4  Мифы и легенды Древней Греции – 3 часа; 

5  Устное народное творчество – 8 часов; 

6  Сказочные события и герои литературы – 21 час; 

7  Басни – 7 часов; 

8  Литература 19 века – 26 часов; 

9  Литература 20 века – 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по литературе 5 Г класс   

 К
ал

ен
д

ар
н

ы
е 

 

  
  
  
 с

р
о

к
и

 

№ п/п 

 

Темы уроков 

 

Планируемые результаты 
Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных 

знаний (базовый / 

повышенный уровни) 

 

Универсальные учебные 

действия 

04.09.20. 1. Введение. 

Литература как 

учебный предмет.   

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

Знать: виды искусства 

Уметь: отличать 

художественную 

литературу от научно-

популярной, использовать 

различные жанры 

литературы в устных и 

письменных 

высказываниях. 

 

Личностные: 

Выпускник научится: 

 планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (в случае 

работы в интерактивной 

среде пользоваться 

реакцией среды решения 

задачи); 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

коллективна

я работа 

ИКТ 

 

 

 

03.09.20 2-11 Фольклор.  (10) Базовый уровень: 



- 

24.09.20. 

 

 

 

26.09.20 

–  

29.09.20. 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.20. 

-  

06.10.20 

 

 

 

 

08.10.20 

– 

24.10.20.  

 

 

 

 

знать: основные темы 

фольклора. 

уметь: различать  виды 

фольклора, их 

композицию, 

использовать диалектные 

формы  фольклора в 

устной речи. 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учѐта 

характера сделанных 

ошибок. 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими; 

умения  ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию; 

Познавательные: 

коллективна

я работа 

ГР 

 

ППС 

 

пересказ, 

рисунки, 

чтение по 

ролям. 

 

 

 

 

 

экспресс-

опрос 

 

 

 

 

практическая 

работа с 

текстами 

 

САМ 

Сочинение 

12-14 Народный 

кукольный театр.  

(2) 

 

 

 

Базовый уровень:  

Знать : постановки  

сказок. 

уметь: отличать  

театральные постановки 

от литературных,  

уметь озвучивать роли 

различных театральных 

постановок. 

15-17 Мифы и легенды 

Древней Греции  (3) 

 

 

 

 

 

Базовый уровень:  

знать характерные черты 

жанров УНТ., основные 

образы, особенности 

языка и эпохи; 

уметь: находить зачин, 

концовку, устаревшие 

слова, объяснять их 

подробный и 

краткий 

пересказ 

составление 

простого и 

сложного 

плана 

Изложение 



 

 

 

06.11.20

- 

26.12.20 

 

 

 

 

 

 

 

29.12.20 

–  

24.01.21. 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.21. 

– 

значения.  

 

Выпускник научится: 

проводить анализ способов 

решения с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности; 

применять схемы, модели 

для получения 

информации; 

устанавливать причинно – 

следственные связи; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

выбора наиболее 

эффективного способа 

решения задачи; 

построения логических 

цепочек рассуждений; 

умению заменять термины 

определениями, выбирать 

стратегии решения задачи 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

18-25 Устное народное 

творчество  (8) 

Базовый уровень: 

знать  славянские мифы, 

уметь анализировать 

прочитанное, сравнивать 

героев, сопоставлять 

сравнительную 

характеристику героев 

русского эпоса. 

выразительн

ое чтение 

сказки 

собственного 

сочинения 

пересказ 

фрагментов 

 

выразительн

ое чтение 

 

ИКТ 

рассказы  

собственного 

сочинения 

пересказ 

фрагментов 

икт 

практикум :  

Диктант 

 

 

 

 

 

 

  

26-46 

 

Сказочные события 

и герои литературы  

(21) 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

 знать изобразительные 

средства, понятие темы , 

идеи, характеризовать 

героев, давать 

эстетическую оценку 

произведений; 

Уметь  анализировать 

основные образы, 



01.04.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04.21 

- 

29.05.21. 

 

 

 

выделять прием 

контраста, раскрыть 

смысл конфликта 

целью ориентировки 

предметно – практической 

деятельности; 

осуществлять деятельность 

в группах; 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем;  

аргументировать свою 

точку зрения, спорить, 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов способом; 

 определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия;  

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

выражать готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

или групповой позиции; 

аргументации своей точки 

зрения, спора и отстаивания 

 

 

47-53 

 

 

Басни  (7) 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень:  

знать  определение басни 

и морали, аллегории, 

сюжет басни, басни 

наизусть  

уметь видеть 

художественные 

особенности басен, 

выразительно читать 

басни, отвечать на 

вопросы по сюжету 

басни, инсценировать их  

 

Базовый уровень:  

знать  сюжеты  рассказов,  

о портрете как средстве 

изображения героев, 

понятие о композиции 

литературного 

произведения  

уметь: характеризовать 

героев произведения, 

Коллектив 

обсуждение 

Коллективн. 

работа со 

статьей 

учебника 

конспект, 

пересказ, 

сообщение 

по теме 

беседа по 

вопросам, 

тезисный 

план, 

чтение по 

ролям, 

художествен

ный пересказ 

коллективна

я работа по 

составлению 

хронологиче

практикум : 

Цитатный 

план 

Мини - 

изложение 

 

 

САМ. 

Мини – 

сочинение 

 

Подробный 

план 

 

«Сочини 

рассказ» 

 

 

САМ. 

 

 

«Находим 

54-79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80-102 

Литература 19 века  

(26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 20 века  

(24) 



составлять рассказ о 

литературном  герое, 

подтверждая мысли 

чтением эпизодов, 

составлять связный 

письменный текст; 

Формулировать и 

аргументировать личные 

отношения к поступкам 

героев, принимать 

участие в инсценировании 

фрагментов литературных 

произведений 

 

Базовый уровень:  

Знать: страницы 

биографии, авторов 

стихов о войне. 

 Уметь: выразительно 

читать стихотворения 

наизусть отвечать на 

вопросы учебника, 

оценивать поступки 

главных героев 

 

 

своей позиции невраждебным  

для оппонентов образом; 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

оценивать работу; 

исправлять и объяснять 

ошибки; 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления; 

оценивать достигнутый 

результат 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

формулировки 

познавательной цели и 

построения действий в 

соответствии с ней; 

осознания качества и 

уровня усвоения. 

 

ской 

таблицы 

жизни и 

творчества 

комментиров

анное чтение 

 

 

 

ключевые 

слова» 

 

Продолжить 

рассказ по 

заданному 

началу 

 

Конкурс 

чтецов 

  



 


