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ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА
Адаптированная программа по литерат}ре для 5 юrасса составлена на основе

Фундамеrrгального ядра содержания общего образованrlя и Требомний к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
общего образования второго поколения, рабочей программы по литературе лля
общеобразовательных учреждений к УМК под редакцией В. Я. Коровиной, с учетом
психофизических особенностей обучающшхся с ОВЗ.

Значимость данной программы заключается в развитии устной речи, овладении
письмом и чтением и искусством речевого общения уrащихся с ОВЗ; в формировании у них
умениЙ применять полученные знания на практике) обеспечении сознательного усвоения
материала, развитии навыков активных речевых действий и риторич9ск]д( способностей,
логического мышления.

Адаптирванная программа призв:lна созмть образовательц/ю среду и условия,
позвоJlяющие ребенку пол}^{ить качественное образование по литераryре, подготовить

разносторонне рiввlt:гую лиtlность, обладаюц}rо коммуникативной, языковой и
культ}роведческой компетенциямлt, способную rrспользов{lть полученные знания дJlя

успешной социализации, дальнейшего образования и труловой деятельности. В связи с зтим
опр€делена це.ль обученrя - последовательное <фрмированше рrений чrlтать, комментировать,
анал изировать и интерпре-тиtювать художествен ны й текст.

I{ель обучения опредеJIяет зrд8чп обучеппя:
прп форrrпровапхп н р&tвптпп лrrчносгrrых УУ.Щ:

- cоотносить поfiупок с моральной нормой;
- оценивагь собственrr}rо уlебrrуrо деятеJъtIость: свои достrfженlи, причины неудач;
- пРименять првила деловою сспрудfl{чесгм: сравнивать разные ючки зрениJl; сч}rгаться с
мнением щlугою человека; проявлягь доброжелатеJIьность в д,lскуссии.

прrr формпропяяпш н развппш реryлгтввпьrх УУ!:
- оцеtпвагь (сравнивать с этztлоном) рзуrьтагы деягельносги (чужой, своей);
- аНarЛИЗИРОМть собствеrптуlо рабоry: соотносить пJин и совершеш{ые операции, выдеJIять этапы
и оценимть меру освоения кuцою, находrгь оlш.lйс.l, ycTaJrirBJIиBaTb rr( причины;
- оценив8ть урвень владения тем или инь,ьl }чебцьоt, дейgгвием (отвечагь на вопрс (<чm я не
знаю и не 5п.tею?>>).

прп форrпровlяпп п lвзвптпп Iквнав8телыrшх УУД:
- прверягь информацlло, находцть дополнительн},ю информацию, используя справочную
лI{тературу;
- сравнивать различные объекгы: выдеJIять из множестм одiн лtли несколько объекгов
(образы героев, описание природы, морфмные или морфологические сlрукгуры и т.д.),
имеющI,D( общие свойства; сопостalвJulть характеристики объеrгов по одному (нескольким)
признакам; выявлять сходство и разлшIия объекгов;
- устанавлимть причиннфледственные связи и зависимости между объекгами, их
положение в пространстве и времени;

прх формпрованпп п ра:rвптllп коммуЕпкrтЕвпых УУ,,Щ:
- ОфОРМЛять диалогическое выск&iываЕие в соответствии с требованиями речевого этикета,
различать особенности диaшогической и монологической речи;
- харarкт€ризомть качества, признаки объекгц сrгносящие его к опрсделенному кJIассу (виду);
передамть его внешние харакгеристики, используя вьJрzвительные средства языка;
- составлять устные монологические высказывiшия, (удерхивать) логику повествования,
приводить убедительные доказiлтельстм.
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Можно выделить 1ри группы взаимосвязанных задач коррекционной работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:

- устранение причин трудностей в освоении основных образовательных программ
общего образокtния, которые определяютýя особенности психического рrввития детей с
ограниtIенными возможностями здоровья;

- компенсация нарушенных психических функций;
- восполнение пробелов предшествующего обучениJI.
Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет

применения в процессе об)лiения системы методическI,D( приемов, способствующих
оптим€lльному освоению обучающимися содержаниJI основных образомтельных программ
общего образования.

ОСНОВIIОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

СОДЕР)КАНИЕ ПРОГРАММЫ

Усгное народное творчоство
Русская народнм сказка, ее премудрости. Схема пос,гроения сказки. Жанры народных

сказок. Волшебнrul cкanкa и ее гери. Русские народные сказки <Щарвна-лягушка).
Из русской лптераryры ХVПI п ) Х веков

Русские басни.
И.А.Крылов кВолк на псарне>, кВорона и Лисица>.
В. А. Жуковскпй - сказочник. Сказка <Сrищaц царевна>.
А. С. Пушкпп. <Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях>.
М. Ю. Лермонтов <Бородино>. Герои двенадrдаmго года в представлении позта.
И. С. Тургепев кМуrrлу>. Вера автора в скрытые силы народа, в его способность к

духовному возрождению.
Л. Н. Толgюй <Кавказский пленник>. Вера Толстого в юржество человечности,

доброты над враждой и ненавистью.
ýсские поэты )ОХ века о Родпше, родвой прrrроде и о себе
Ф. П. Тютчев <Зима недаром зJIится)). кВесенние воды>. <Как весел грохот летних

бlрь>. <Есть в осени первоначальной... >

А.Н.Плещеев <ёесна>.
И. С. Нпкптип <Уто>. <Зимrпя ночь в деревне))
А. Н. Майков <<Ласточки>r.
И. С. Суриков <Зима>.

Пз русской лптеIr8туры ХХ века
В. Г. КороленКо <В дурноМ обществе> кaж утверждении писатеJlя о необходимости

ryманного отношения к людям, независимо от имущественного положен}.tjl.
П. П. Баясов (Медной горы Хозяйко. Соединение в сказе волшебного и реального.
С. Я. Маршак <,Щвенадцать месяцев>. Традиrци народных сказок в пьесе Маршака.
В. П. Астафьэв (Васюткино озер>. Герой в экстреммьной сшryации, 

"aurro"""r"человем и природы в произведении.
Поэты о Великой огечественцоf, воf,не 1941-1945 rT.
А. Т. Твдрдовскпf, <Рассказ танкиста)). Подвиг безымянного героя.
К. М. СпмопоВ <МайоР привез м.льчишку на лафсге>. Ст. К.Oимонова - выра]кение

чувств человека, увидевшего огромное человеческое горе: потерю матери, дома, детства
Пз зарубежноf, лштеротуры
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Х. К. Андерсен <Снежная короле&D. Ъркало троллей и алые розы: сказочное
превращение христианских мотивов в мире сказки Андерена.

!дек Лопдон кСказание о Кише>. Мастерство писатеJи в изобрал<ении жизни и
харакгера северного народа.

IIЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

4

Личноgгные результаты:
. Воспитание пац)иотизма, любви и увФкениJl к Огечеству, чувства гордости за

свою Родину, воспfiтание чувств{l ответственности и долга перед Родиной;
. Формирование осознанного, увzDкительного и доброжелательною отношения к

другому человеку, его мнению, мировоззренrю, культуре, гоmвности и способности вести

диалог с д)угими людьми и достигать в нем взilимопонимания;
. Освоеrrие соци{tльных норм, правил пов€дения, ролей и форм соltиальной

жизни в группах и сообщестмх;
. Формирование комм)ликативной компетекпlости в общении и сотрудничестве

со сверстниками, старшими и младшими mварищаJt{и в процессе обраюмтельной.
творческой и другш( видах деятельности;

. Осознание значония семьи в жизЕи человека и общества, принятие ценностей
семейной жизни, умжительное и забmливое отяошени€ к членаIrd своей семьи.

Меrвпредмегпые результдтыз
. Умение оценимть правильность выполнения уlбной задачи, собственные

возмох(ности ее решенкя ;

. Владение основами самокоЕтроJIя, самооценки, пришrтIiя решений й
осуществленl.tя осознанного выбора в уlебной и познавательной деятельности;

. Смысловое чтение, умение оргilнизовымть 1"rебное сотудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками, рабогатъ индивидуально и в группах,
находить общее решение и разрешать конфликгы на основе согласования позиций с учетом
интересов, формулировать, арг},Itrентиров:лть и 0тстаивать свое мнение.

Пlrедметнне результаты:. Понимание ключевых проблем изrlеннш( произведений;
. Умение авалIвиромть литерацц)яос произв€дение: опредеJIять его

принадлежность к одrому из лt,lтературных родов и жанров, понимать и формулировать тему,
идею, нрааственный пфос литерат}?ного произведеншl, характериювать его героев,
сопоставJIять героев одного или несколькlо( призведенrпl;

. Определение в произведении элемеЕюв сюжета, композиции, изобразительно-
вырi!:}ительных средств язьJlса, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элемеrrгы филологического анализа), владение элементарной
литературоведческой терминологией при анrL.Iизе литерачрною произведения;

. Формирование собствеrпrою отношения к пIюизведениям литературы, их
оценка;



. Умение пересказывать прзаиtlеские произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по
прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания рaвного типа, вести
диалог;

. написание изложений и сочинений
проблематикоЙ изученных произведениЙ, классные
рефераты на литерат)?ные и общекультурные темы.

на темы, связанные с тематикой,
и домашние творческие работы,

Трбованпя к уровню подготовкп учащихся к окончанию 5 класса

КАЛЕНДАРНО _ ТЕМАТИIIЕСКОЕ ПЛАЕИРОВЛIIИЕ

ГIлаrrируемые рзультатыJФ уроm
п\п

Тема урка
личноgгные
результаты

Мегапрдмегные резуJътаты Прдмегные результаты

РазвI{гие

устной связной
речи, через
рабсrry вад
сказками.
сказка как
особый жанр
lфльклора.
Русские
народцые
скatзки. Виды
народлых
сказок.

lч_ Формируется мотивация
к индrвидlщьной и
коJшекrивЕой
деfiсJIьности.

Псзtлазuttсlльпuе: выбирают
наиболее эффкшвные
сцособы реtдения
посгавленной задачи в
зависимосгц от конкретных
условий.
PezyutalBHue:
самосmятеJIьно tфрмулируют
познаватсJIьЕую задачу ц
Фlюяг действия в
соотвgгgгвшr с ней.
Кап.ц!пцклаgенuе: yrreroт
tфрмулироваь собqгвенное
мнение и свою позицt{ю.

3uапь: жанровыс
особеrrности сказки,
традццонных персонажей
волшебньо< ск,lзок,
понимают особенносги
сказывliния сказок
(наро.шrая речь - лексика,
рr{гм, слакенность!
капевность)
У.rrелrt., отличать виды
скltзок, строить pitcckal о
герое, xapaкTgplfзoBaтb
гсроев скztзки,
пересказывать узловые
сцеRы и эIlЕlоды.

2 Форшируются уцrческие
чувqгва,
доброжелаr€JБность и
эмоцIlонаJIьн(F
вравственная
0Е!ывчивость.

Папнаоапсльнuс: }ъ{еютстроrгь сообщеrrие
исследоватеJIьского характ€ра
в устной фрме.
Реqlttлпuваuе: формируют
сЕryацдо рфлсксии п
сatirодиаIъостпки.

3напь к какому вид/
скцlок mносится cкlt:}Ka
<L{арвна-ляryшко;
пониматъ общее двrо<ение
сюжста, идею скirзки и
характ€ры ес геро9в.
Ухепl: выrIвJпть

5

В рзультате пзученвя лптердтуры ученrrк долrкен зиа116..
-содержание литературных произведений, подлежащих обязат€льному изуrtению;
-наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозtмческ}D( текстов, подJlежащих
обязательному изучению (по выбору);
-основные теоретико-литерац/рцые понятLIJI.

В результате изученшr лптературы учеппк долх(еý уr,еrrь..
-работать с книгоЙ;
-вырФкать свое отношение к прочитанному;
-вьцаз}fiельно читать произведения (или фрагмекгы), в том числе вы)ленные наизусть,
соблюдая нормы лиIератур ного произношения;
-владеть различными видами пересмза;
-строить устные и письменные высказымнпя в связи с из)ленным произведением.

коrпrчеств
о часов

1

Корркчия
правильного
произношения,
грамматическо
го 0троя речи.
Сказка
(flapeBнa

1ч.



лягчшка) Koll,uyHuKaпuBвu€: умеют
проrIвJ,rяь Еlктивность д'Iя
решениrr коммуникативных и
IIознаватсJьньD( задatч.

характерные
худоr(ествев н ые
сказочные приёмы

з Коррек+rя

устной речи:
прilвиJIьЕо и
последоватеJIьн
о изJIагать свои
мысли в уqгной
формс.
Басни и. А.
Крнлош
(Ворона L1

Лисt{ца),
(Волк на
псарне).

1ч. пошдrать, чm
высмеива€т Крылов в
баснях, их бцую
интондцю, lD( смысJI,
цzlходить ilллегорию,
Mopa.rb, объяснлгь ro<,

испоJlьзовать поговорки,
пословицы, форизмы из
басен Крылова в рчя.

ПвшопсJaьлuс: умеют
узцавать, нzlзывать й
опред€JIятъ объекгы в
соотв€тствии с содержанием
ýтение работать по
ыгорlтгмам).
Реzуltяtаллвнце: примсняют
мЕтод иrrформачионного
поиск4 в тoм чисJIе с
помощъю компьtотерных
средств.
Ktllt uyHuxaMtзHue:
фрмпрование навыков
выразит€JIьвого Wш,
коллективного
вз&оlодействия.

3напь: солержание басен
И.А. Крылова.
Улеrпь,. выразительно
чrrгать басни наизусть;
давать развернугые 0гв9ты
на вопросы по
прочитzlнным
произведения м.

4 Развигие

умениJr
устанавJIивать
несложtlне
причинно_
следствеЕные,
вр€менные
связи мех(ф/
ОТДСJIЬНЫМИ

фаrrами и
явJIениями на
материале.
в. л.
;{ýковскrй
Сказка
(спящая
царевнФ)

1ч. Осва}ваgт новые вlцы
д9ят€jIьности, участву9т
в творческом
созидат9льttом процссс€;
понцllание роли и
значенпя сказок в жI,вни
чеJIовека усrcйчивый
познават€льrъIй rдlTepec
к чтению.

Позr!цбайаlь uе:
консrруир}.ют осознанное и
произвольное сюобщение в

усгной tфрме.
PeqlluпaBHue: нilвыки
самоконтроJlя, выполнениrI

учебных дейсгвий.
Каллутзuкаtlшсtлw: yMeIoT
читать вс,лух, понимllют
прочитirнное.

3raапь: сюжsт и
содержание скatзки
(Спящм lцpeвHa)r.
Улепь: поресказыватъ
схазку; характ€рлlзовать
героев и их поступки;
IяходиIъ в тексте черты
лrггсратlрвой и нарлной
сказкIл, видят особенносги
авторской сказки.

5 Корригировани
е нааыЕl
чтенltя

ryдожественны
х тскýтов
цеJIыми
словами, без
ошибок,
выразЕтеJьно.
А. С. Пушкпп.
<<Сказrса о
мерIвой
цirревне и о
семи
богатырло.

lч. Владеют элемеЕI]ами
анаJIиза TeKcIil.

Пвtлвзоtпотьпuс: н?lходят
общие чергы и различия в

фльк.лорных ц JIитературных
сказках.
Реzуltлплuвпuе: нааыки
сilмокоЕтроJrя, выполнения
rrебных деЙсгвtrЙ,
KollлllttuxаoшtcHuc:
используrот адскватцые
языковые ср€дства для
отOбражения свою( чувств,
мыслей и поб).ждеюlй.

3llczlb., знать особеrrrrоqги
стихогворной сказки;
понимать систему обрiвов;
сюжет и содержание
((Сказки о мертвой царевнс
и о семи богатырях)).
У,uеmь: вырaLзительно
читать и перескаLзывать
сказку; характеризовать
героев и их посгупки,
обирать материал дJuI

характЁристики героев.

6 рабсrга цо
коррекцIrи
слуховоm и
зрIlт€Jтьного
восприяпlя.
м.ю.

l.] <Dормирвалrе
позн:lмтфlьного
интереса
общекультурному
наслс.щlю PoccrTr.

к

пазraаaйrоlьнuе: нахоJurг и
обпрасrг необходrдrуо
шrфрмаlдло.
Реquaлlrrлaвнuе: опредеJIяют
посJIедоват9Jьность
выполнениJl зilдач для

3н4rйD., св€дения о )rсrзни
и творчестве М.Ю.
Лермоrrюва (кратко);
содерясlни9 стихотворения
(Бородино).
yraerrej воспринrд{ать и
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Лермоктов.
Стtл<отворение
<<Бордино>l.

достижения цели.
Ко.ммунцкаrпаsньaе:
применяют из)ленны€ навыки
при работе по анализу текста.

1 Рщвrтгие

умения
пересказывагь
отрывки I{з

тскста.
и. с.
Тургепев.
nMyMyo.

1ч Познобgrrrоlьньlе: умеют
анitлttзировать текст.
Ре41,1яmuвные: умеют
сравнивать свои дейqгвия с
оrшддемым рзультатом.
Колпlуцuкаrпuвные:
формироваяие навыков
речевого отображения
содсржаниJI сов€ршаемых
действий в форме речевых
значений.

3ндлrr., сведения о семье,
детстве и начtlле
литерат).рной
деятельности и.с.
Т).ргенева; историю
созданиJr, сю}кет и
содержание рассказа
<Мумуr>.
Умепtь: выступать с
сообщеrrиями на
литературную тему.

8 Коррекция
недостатков

рilзвития
позцават€Jъно
й

дегтельЕости.
Л. Il. То.лстой.
рассказ-быль
(кавrазсюrй
пленникr).

1ч. Формирвание
мmllваlши
познават€JIьного
штереса системы
морilJIьных норм ц
ценносгей на основе
литерат}рньrх
проrrзведошrй.

пtвнавапtоzьные: знrtют
элемеЕты биографии и
творчества выдающегося
русского писатеJlя,
содержание прочитанного.
Реqплпцвнuе: составlrяют
гrлан учебнъп< действий д'Iя
раскрытrц темы урока.
KollllyHuKamucaue:
обосновываrсrг и высказывilют
собсгвенное мнение.

3лatllt., сведеяия о жизни
и творчествс Л.Н.
Толсгого (кратко);
историю создalнltя,
содерхqtние рассказа
<<Кавказский пленниюl.
Умепь,- пересказывать
текст; характ9рrзовать
героев и их поступки.

9 Работа по
формированиюи развитию
чувства ,rюбви
к родной
природе,
патисrгI{зма.

Цlсскпе поэтн
19 веко о
Родцце.

1ч Исrшгывают чувсгво
гордости п JaвФкенrtя к
культуЕlноidу наследпю
своей сrраны,
фрмироваюле навыков
alнациза тексm.

3наmь: содержание
gгихOтворений поэтов XIX
векаородине,ородной
природе и о себе
У,uеtПЬ: ВЫРаЗИТеЛЬНО
чиmть стихотворениrl
наизусть; оценивать
актерское чтение.

10 Рабсrга нац

расширением
предстitвJIенrUr
об
окр}окающем
мире и
обогашеIпlем
словарного
зrшаса.
в. г.
KopolreBrco. <В

д/рном
общоqгве>>.

lч Восrпrгание чувства
гордости н Jaвa)кения к
культурвому наследию
своой qФаЕы.

П в нао апа.т ьпu е : щtименяют
мстоды шrформационного
поиска.
Ре4плпuаные: формируrот
сиryацдо самореryJIяции
эмоllионаьню( и
функrшона.lьных состояний.
KlMlлyuxaatuBuue: строгг
продуктпвное взаимодействие
со свФстникаf,{и и взросjIыми.

l1 Коррекция

умения
пересказыкlть
прочиганное,
отвечать на
вопросы по
тексту.
п. п. БалоЕ.
сказ <медной

lч. Формирование
усюйчивого следованиrI
в пов€дении raopaJbнцia
Hopмara и этическим
требованиям,
сложивцимсl в исmрии
и кульц/ре цалего
народа.

пвнавапапьные:
ан:uизир},ют объекг с целью
выделеция сущсственных
признilков.
Реzулллпцснuе: планируют
последовательность дейсгвий
в соответствии с
поgгавленной цаrью.
КоllцJпцкапuспuе:

3нсmь., сведеншя о жизни
и творчествс П.П. Баr(ова;
сюжsт скaва <Медной
горы Хозяйкаr.
Умепь: характерrтзовать
героев и их поступки;
соотносить реальное и

фrгrастическое в
повествовании.

7

анализировать текст,
давать характеристику
герою.

развrтгис эмоциональной
сферы (сочувствие,
сопереживание,
отрицание
несправедливостrr).
Формирование интереса
к культурному наследию
нацей станы.

Позноволпо,tьные: проводят
исследование прочитаllного
тексm.
Ре4пяtпuваuе: формируroт
сrfryацию самодиагностики и
самокоррекщи коллекгивной
деятел ьности.
Ко.touупuкаmuвные:
обосновывают и выскilзывают
собqгвенное мненцс.

3Hcrzb., сведеция о жизни
и творчестве В.Г.
Короленко; содсрr(анис
повести.
Уrrеrпь: ориеrrгпЕlоваться в
тексте; анаJIизировать
тскст.



ГОРЫ ХОЗЯЙКФ, ацекватно испальзуют

речсвые средства для решения
разлt{чriьтх комм)atlикативных
задач.

12 Формирвание
навыков
грамотного
осознанного
чт9ния,
С. Я. Маршак.
ьеса-сказка
<двенадцrгь
месяцевr).

lч ОсваиваЕт новые виды

деятельrrости, )rчаствует
в творческом
созидат€льном процессе.
Способности к решению
морзUъЕых дилемм на
основе собqгвенных
знаний п опьпа.

Пазнаоапtаlьпuе: ищуг и
выдеJIяют необходим}+о
ияформацию.
Ре4ллпавнuе: рiввrrгие
способности к регуляции
5rчбной деятельности.
KoMMyttuKatnuBHыe., строят
продлтивное взаимодействие
со сверстникам ц и взрослыми.

знсlzо; сведеrлrя о rrо,гзни

и творчестве С.Я.
Маршака; сюжет скalзки;
прr{lнаки дрirмы как рода
лцтерацры.
У,цепь,. вид9ть связь
пьесы-скilзки с

ф,lьмором.

1з РаlвlTlие й
коррекцLUI
волевых
качеств.
познzlвательны
х интýресов.
в. п.
Астафьсв"
((Васюткино

озероr).

1ч Формирование оценки
содержания
художествен ltых
произведений, поступков
литерац?ных
псрсонФкей на основе
сформированных
лиtlностных ценност€й
на основе обр.зов герев
произведения.

п оз цавапrоl ьн ые : понимают
т€кст, ищ}т и выдеJlяют
необходимую информацию.
Реqltлtпцвные: соmцосят
свои знания с поставлеttной
цельюJ комментируют

полlпrенную информацию.
Комraуrrцкаrпuвные:
гшанируют учебное
сотрудниrrество в коллективе.

3нсио., сведения об В.П.
Астафьеве; JIитерат)Фное
понятие
авпобuоерафuческое
проuзвеdенuе.
y.Mernt перескltзывать
эпизоды рассказа;
харi!ктеризовать героя и
его поступки.

l4 Коррекция
навыка чтения
стI-Iхотворения :

соблюденце
пункryации
при
выраз итеJъном
чтении.
к. м.
Спмонов
(Майор привёз
мirльчишку на
лаrЬете>.

lч. Формирванис чувства
гордости и уважения к
культурному нzlследию
своей страны
посредством из}лl€ЕиJr

художественвьrх
проrrзведений на
историческr'Iо reму,
воспиmни€ JIичностных
ценноqItй ва основе
образов героев
произведения.

познцваrаоlьнь,е:
воспринимirют сгrтхmворный
текст, вычленяют нужную
инфрмаIдлю, выразитýJъно
чmают стихотворный текqI.
Реzу]aлmавнuе: анализируют
выбор уrебного дейgгвия для
достижецrijr пJвнируемого
результата.
Коrl,uу ахаrпцв uе:
формируrот кzвыки
комментированного чтениrI!
сгрояг монологические
высказнвания.

3наlzо., сведешrя о жизни
и творчестве А.Т.
Твардовского и К.М.
Симонова (кртко);
содержание стихотворений
о Воплкой огечествеrrrrой
Bofule.
Умеrlь,. выразит9Jьно
читать стихOтворения;
сопоставJIять друг с
др)том; сопоставJIять
произведенпя литсратуры
и живописп.

l5 Совершснствов
ание словесной
сист€мы
мышлениrl.
л. т.
ТвардовсIой
((Рассказ

танкисmrr.

lч. Формирвание чувства
гордости и увакени, к
культ}?ному на€ледию
своей сграны
посредством из)леншr
художеств€нных
произведений ва
исторпчесý.ю тему.

пазнааапаьнuе:
воспринимают сгю<mворный
текст, выразятеJIьно читzllот
qгихотворный текgг,
анаrILвир},ют художесгвонный
т€кст.
Реqдяrrrraснuе : анirлизируют
выбор 1чебного дейqгвия дrя
достюкения гшанируемого

резуJътата.
Ко ,пуrrакоплцвпuе:
формируrот н.lвыки
ко}lмеtrгrrроваююго чтения,

формуrплрlrот свою точку
зрения и позицию.

3rслrы сведения о rr<изни

и творчествс А.Т.
Твардовского и К.М.
Симонова (кратко);

содержание стихотворений
о Великой огечественной
Bofole.
Умепь,- выразитеJIьно
читать стихотворениJr;
сопоставJIять друг с

др}том; сопоставJIять
произведения литературы
и живописи.

lб Разви:гие
связной ре.rи:
цравrUъЕо и
последоIвтеJън
о излагатъ свои
мысли в уgгной

lч Формирвание
познаЕательЕого
шfгер€са к творч€9тву
зарубе)rоrых
ска}очников,
нравственно-3тIiческое

Пвrпаевrпа|ьнuе: вид{г
композшцлю произведенпя,
понимают текqг в общсм,
ИЩУГ И ВЫДСJUIЮТ

нсобхошшrуrc информацию.
Ре4lмlааснце: развивают

Зltцlпь: содержание
прочитанного
пропзвсдеЕtjJI.
Улrеzль; воспринимать и

irнализироватъ текст,

фрмулировать ид9цL
8



форме.
х. к.
Авдерсеп.
Сказка

<<Снежная
королевitr).

оцеЕивание содержаяюI
художественного
произведония.

способносги к регуJUIции
учебной деятельности,
комментируют полученrD/ю
информаrию.
Ка.хлlуtлuкапавнuе:
применяют по"т).ченные
знirниrr при ответ€, адекватно
используют рсчевые срсдства
и грамотно конс-труируот
ответ.

характеристикудавать
герою.

17 lч. Сфрмировашrость
познаватеJIьного
интереса к творчеству
русских и зарубежных
писателей, оценочного
отношения к
содерхilнию
художественных
проt{зведеrий, поступков
литерац?ных
персонажей.

ПозаgсаrпеJaьплле: ищ}т и
выдеJUrют н}т(tIrlо для
характýристики гороя
информаIдlю,
Ре4llлtпцвнuе: црименяют
метод информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Коlllвуtuлкапtuвные:
устанавJIивают рабочие
отношения, ффекглвно
сотудничают.

3Hcrrc., сведения о rкизни
ц творчестве Дж. Лондова
(кратко); сюжет и
содержание <<Сказания о
кише)).
Умепь: выразкт€Jъно
пересказывать текст;
характеризовать героя и
его поступки; состаlвJIгть
I+lгатный ппан рассказаl
сопоставлять героев
разных лrr,герат)ФЕых
произвсдений.

ITF,PEIIEHь УЧЕБНО - МЕТОДШIЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕtIЕНПЯ ОБРЛЗОВЛТЕJЬЕОГО ПРОrРССА

1. Программа общеобразоват€льных утеждений 5 _ 9 кJIассы (б.вовый уровень) под
редакцией В.Я. Коровиной. М., <Просвещение)), 20l1 г.

2. И. В. Карасёва, В. н. Пташюлна (сист€ма }роков по у{ебнику В. Я. Коровиной, В.
П. Журавлёва, В. И. Коровина>. Волгоград, Изд. <УчЙель>, 2013 г,

3. Коровина В.Я. и др. Ли:гераryра: Учебник-хрсто маlия дJя 5 класса: В 2ч. - М.:
Просвещение, 20l9.

4. Золoтарева И.В., Еюром Н.В. Поурочные разработки по литераryре. 5 класс. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.

5. Коровина В. Я. и ДР. Читаем, дУмаем, спорим ...: .Щидакгический магериirл по
литераryре: 5 класс / В.Я. Коровинц В.п. Журавлев, В.И. Коровин. - 7-е изд. - М.:
Просвещение, 20l l.

, - .- , 9:лКо"rрольно-измерительные мат€риалы. Лrгерсryра: 5 класс / Сост. Л.В. Аrrюнова. -М.: ВАКо, 20l l. _ 9б с. - (Коrrrрольно-измерlтгельные материалы).
7. Репин А.В. Литераryра. 5 класс. Проверочные работы. - Сараюв: Лицей, 2007. - 80

Развитие

умения
перескlLзывать
отрывки из
текста.
Джек Ловдон.
<Сказание о
Кишс>.
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