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Введение 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО обучающихся с ТНР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и особенностей 

детей с ТНР. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования адресована обучающимся с ТНР, которые характеризуетсяпри относительной 

сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, 

который определяет способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) 

информацию), страдает продуктивность запоминания; 

- отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением; - некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная 

координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения; 

- трудности возникают при выполнении заданий по словесной инструкции. 

-часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики; 

- неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных 

инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной 

деятельностью; 

- нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

- отклонения в эмоционально-волевой сфере. 

- нарушения произвольной деятельности и поведения детей; быстрая истощаемость и пресыщаемость 

любым видом деятельности; повышенная возбудимость 

- трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

- трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего 

урока. 

   Ввиду психологических особенностей детей с ТНР с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления. 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ТНР направлена на создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. АООП ООО обучающихся с ТНР 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООП ООО обучающихся с ТНР, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ТНР и включает 

направления и содержание программы коррекционной работы, ориентированную на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов.  

Организационный раздел включает учебный план ООО; систему специальных условий 

реализации АООП ООО обучающихся с ТНР. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан 

с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

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, незавершенность, 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 культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления 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». 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа в соответствии с календарным учебным 

графиком  (3 часа в неделю). 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по литературе в 5  классе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР Вариант 5.1) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

русскому языку, примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5 – 9 

классов общеобразовательных учреждений и авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией 

Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского.М. и др.  с учетом психо-физических особенностей 

обучающихся с ОВЗ – нарушение речи. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Адаптированная рабочая программа по литературе в 5 классе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана на основе основополагающих 

документов современного российского образования:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373-ФЗ); 
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• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении

федерального государственного стандарта основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»; 

• Пункт 20 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программы основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ

№4»; 

• АООП ООО ОВЗ ЛГ МАОУ «СОШ №4»;

• Положение о рабочей программе ЛГ МАОУ «СОШ №4»;

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья СанПин 2.4.2.3286-15 утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 г. №26); 

• Закон ХМАО-Югры от 01.07.2013 N68-оз (ред. от 30.01.2016) «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; 

• Приказ ДОиМП ХМАО-Югры  №1087 от 13.08.2015  «Об утверждении примерных учебных

планов образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории 

ХМАО-Югры для детей с ОВЗ, нуждающихся в длительном лечении, в также детей-инвалидов, 

получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

• Годовой календарный график на 2022-2023 учебный год;

• Программа «Литература. Предметная линия учебников под редакцией  В.Я.Коровиной для 5–

9 классов». – М.: «Просвещение», 2014 г. 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихсяся 5К класса ЛГ МАОУ «СОШ4» 

Программа построена с учетом особенностей здоровья обучающегося. Её реализация 

обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности. 

       Ученик 1 

Возраст:  11 лет 
Даутов Артур обучается в ЛГ МАОУ «СОШ №4» с 1 сентября 2017г. До обучения в школе 

посещал ЛГ МАДОУ №7 «Филиппок». 

Ребенок воспитывается в полной семье. Мать: Даутова Марина Георгиевна, работает 

уборщиком служебных помещений в ДШИ «Радуга». Отец: Даутов Даниф Саяфович, работает 

слесарем в ТПП «Лангепаснефтегаз». 

Процесс воспитания под контролем родителей. Родители интересуются проблемами сына, 

консультируются с педагогами. 

Обучается по адаптированной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с речевыми нарушениями, вар. 5.1 (основание: ТПМПК от 

05.05.2017г, Приказ №1598). Образовательный процесс для Даутова Артура организован в 

общеобразовательном классе. 
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Артур легко вступает в контакт со сверстниками. Посещает все общешкольные и классные 

мероприятия, проявляет интерес. Учебные занятия посещает регулярно. Пропусков по 

неуважительной причине нет. 

Обращенную речь понимает, владеет хорошим словарным запасом. Пересказывать тексты 

умеет, на вопросы по тексту отвечает, хорошо учить наизусть. Концентрация внимания слабая, легко 

отвлекается на внешние факторы. 

Проявляет особый интерес к таким предметам, как математика и технология. Счетные 

операции выполняет с легкостью. Мелкая моторика развита в достаточной степени. Инструкции 

учителя понимает, проявляет заинтересованность в конечном результате. В большинстве случаев 

справляется с самостоятельной работой, замечания и критику в свой адрес воспринимает, реагирует 

адекватно. 

Поведение на уроках удовлетворительное. По личностным качествам Артур добрый, 

уравновешенный, доброжелательный. В разговоре вежлив и тактичен. Хорошо владеет навыками 

самообслуживания. Программный материал усваивает на базовом уровне.. 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка: навыки обслуживания 

сформированы, но действия выполняет медленно, отвлекаясь и задумываясь. Ориентируется в 

знакомом пространстве, выполняет простые поручения.  

Соответствие объема школьных знаний, умений и навыков требованиям программы: учебные 

навыки сформированы на базовом уровне; способен адекватно использовать учебные 

принадлежности, но относится к ним небрежно. 

 Развитие устной речи. Уровень развития речи соответствует возрастной норме. С трудом 

воспринимает устную речь,  скорость письма не соответствует норме, существует необходимость в 

неоднократных  дополнительных повторах предложений. Наблюдается недостаточная отчетливость 

речи, голос тихий, неуверенный, речевая активность низкая, эмоциональная окраска бледная. По 

прослушанному тексту отвечает на вопросы односложно или не отвечает совсем. Отмечается 

наличие бедного и малодифференцированного словарного запаса. При работе с текстом 

обучающийся  испытывает большие трудности в понимании содержания текста и выполнении 

задания к нему. 

Чтение. Низкая скорость чтения (55 слов в минуту), долгое время читал по буквам, смысл 

прочитанного текста понимает с трудом, плохо запоминает текст, который необходимо выучить 

наизусть. Речь невнятная, эмоционально неокрашенная.  

Письмо. Процессом письма владеет, но пишет очень медленно. 

Усвоение образовательной программы: удовлетворительная динамика. 

1.2. Организация обучения на основе индивидуального подхода. 

       Программа построена с учетом особенностей здоровья обучающихся. Её реализация 

обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности. 

       Обучающиеся относятся к группе детей с ОВЗ ТНР 5.1 вариант. Организован образовательный 

процесс в классной форме с учётом индивидуальных особенностей.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему.  

Наряду с расстройствами устной речи у обучающегося отмечаются нарушения чтения, 

проявляющиеся в стойких, повторяющихся ошибках, механизм возникновения которых 

обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процесс чтения в норме. Читает по слогам, слова часто искажает. Слабая 

способность к звуковому и смысловому анализу речи, вследствие чего, плохо овладевает 

навыками чтения. На вопросы по услышанному тексту отвечает без затруднений. Техника чтения 

ниже нормы. Самостоятельно составить рассказ, план рассказа не может, но пересказывает 

прочитанный текст. Стихи запоминает с трудом, быстро забывает. Для запоминания требуется 

длительное время. При нарушении смысловой стороны процесса чтения затруднено не только 
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определение оценочных характеристик действий и действующих лиц, но и понимание 

фактического содержания читаемого материала 

 На начало учебного года степень сформированности  общеучебных навыков и умений 

удовлетворительная.  

  Обучающийся под руководством учителя может выполнять основные мыслительные 

операции: сравнивать, находя сходства и различия, выделять главное, обобщать, выстраивать 

алгоритмы действий. 

1.3. Цели и задачи рабочей программы 

Данная рабочая программа имеет следующие образовательные цели: 

воспитательные цели: 

- воспитывать любовь к книге как культурной ценности; 

- способствовать воспитанию нравственных качеств личности школьника; 1. развивающие цели: 

- развивать эмоциональное восприятие текста; 

- развивать образное и аналитическое мышление и творческие способности учащихся; 

образовательные цели: 

- обучать школьников анализу художественных произведений; 

- способствовать запоминанию основных теоретических понятий: род и жанр; 

- способствовать формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:  

1) систематически работать над выразительным чтением поэтических и прозаических текстов;

2) продолжить обучение подробному пересказу, обучать творческому и выборочному пересказу;

3) обучать аргументированно выражать своё мнение и участвовать в диалоге в процессе обсуждения

произведения, выявлять авторский замысел; 

4) формировать навыки работы с теорией литературы;

5) формировать навыки работы со справочными материалами;

6) способствовать развитию умения создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов

конкретной эпохи; 

7) учить проводить параллель между содержанием литературного произведения и собственным

поведением. 

8) Использовать разнообразные приемы организации образовательной деятельности обучающихся

сна основе ИКТ. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся 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 включенных в программу 

произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков, изучение произведений зарубежной литературы. В программе соблюдена системная 

направленность: в 8 классе это освоение различных жанров фольклора, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 
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предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 

Адаптированная рабочая программа составлена с учетом преемственности программы 

начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного 

общего образования необходимо продолжать работу 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 работать 

с художественным текстом 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 с ОВЗ. 

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; 

-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. 

Изучение литературы в основной школе детьми с ОВЗ 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 текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения 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 5-9 

классов общеобразовательной школы, так как коррекционное обучение показано именно той части 

детей, уровень психофизического развития которых соответствует или близок возрастной норме. 
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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 с ОВЗ при сохранении общего цензового объема 

содержания обучения: 

• овладение детьми с ОВЗ 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 8 классе предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений устного народного 

творчества, русской и советской литературы, а также произведений зарубежных 

писателей. 

В процессе преподавания учитель практически знакомит учащегося с основными теоретико-

литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим 

определениям. 

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. 

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие 

психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и 

компенсацию имеющихся недостатков. Реализация коррекционно-развивающей цели 

предполагает включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для 

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

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 
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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. 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, 

воспитание чувства ответственности и долга перед родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, вере, традициям, 

языкам, ценностям народов России и мира, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

- осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 

самоуправлении; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к своим поступкам; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со старшими, сверстниками, младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов  деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
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ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко 

всем членам семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредмет

ные 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

пути решения  образовательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в рамках предложенных 

условий, умение корректировать свои действия в соответствии с 

меняющимися условиями; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать  своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия:  литература как 

искусство слова, роды литературы, жанры литературы (ода, элегия, 

баллада, эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, 

драма, комедия), литературный ритм, рифма, способы рифмовки, 

стихотворные размеры, силлабо-тоническая и тоническая система 

стихосложения,  средства выразительности: аллитерация,  звукопись, 

сравнение, гипербола, эпитет, метафора; композиция произведения, 

портрет, пейзаж, литературный герой, герой- повествователь, 
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лирический герой, сюжет,   автобиографичность литературного 

произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, 

психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, 

ирония, сатира и юмор как виды комического, фантастика в 

произведении, тема и идея произведения,  публицистика, литературная 

критика. 

Учащиеся должны понимать 

- проблему изученного произведения; 

- связь литературного произведения с эпохой его написания, 

вневременные нравственные ценности, заложенные в нем; 

- духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, 

отличие и общее с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 - образную природу литературы как явления словесного искусства, 

эстетически воспринимать произведения литературы; 

- эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-

выразительных средств в создании произведений. 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать 

тему, идею произведения, характеризовать героев произведения, 

сопоставлять их с героями других произведений; 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

- видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление; 

- определять авторскую позицию в произведении; 

- характеризовать литературного героя, составлять сравнительную 

характеристику литературных героев; 

- формулировать собственное отношение к изученному произведению, 

давать оценку; 

выразительно читать тексты разных типов; 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

адекватно понимать их; 

- уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

- отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

- создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному 

произведению, создавать собственные сочинения на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изучаемых произведений, создавать 

творческие работы разных жанров, писать отзыв, аннотацию на 

изучаемое произведение,  составлять  план, тезисы статьи, таблицы. 

1.5. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых 

результатов освоения программы 

• 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;
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• чётко 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, причём объём материала, который следует выучить, 

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

Требования к уровню подготовки учащихся с ОВЗ 

Ученик с ОВЗ будет знать и уметь: 

-воспринимать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

-определять род и жанр литературного произведения; 

-давать характеристику героев; 

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

-выражать свое отношение к прочитанному; 

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою. 

Учащийся с ОВЗ будет использовать приобретённые знания и умение в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей

личности; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,

сохранения частоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных

ситуациях общения; 

• увеличение словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;

• развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и

продолжения образования. 

Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и учащихся. 

Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту, пониманием и эстетическим 

восприятием прочитанного. 

Обзорное знакомство с основными теоретико-литературными сведениями, не прибегая к 

сложным литературоведческим определениям. В целях расширения кругозора, углубления 

литературного образования школьников проводятся уроки внеклассного чтения по произведениям, а 

также в рекомендательных списках ФКГОС. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе для учащихся с ОВЗ 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся с ОВЗ по литературе. В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами речи;

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
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3) объем различных видов контрольных работ;

4) количество отметок за различные виды творческих работ.

Ученикам с ОВЗ предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. 

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий для 

развития и восстановления эмоционально-личностной сферы обучающихся 

осуществляется контроль устных и письменных работ по учебным предметам по изменённой 

шкале оценивания. Рекомендуется не применять при оценивании знаний обучающихся 

отметку «2», так как это влияет на мотивацию в изучении данного предмета, а так же является 

преодолением негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 

совершенствование учебной деятельности обучающихся с задержкой психического развития, 

повышением их работоспособности, активизацией познавательной деятельности. Отметка 

«2» может быть поставлена в дневник, тетрадь учащегося. 

Оценка устных ответов учащихся с ОВЗ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного;

3) языковое оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 2-3 ошибки, которые сам же исправляет, и 2-3 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика с ОВЗ отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 

на практике. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 

в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, от почерка. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
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пунктуационных и языковых норм. По литературе - в этом случае первая оценка (за содержание 

и речь) считается оценкой по литературе, вторая – по русскому языку. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность

фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность

речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. Примечание 

При оценке сочинения необходимо учитывать 

1. самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. 

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается 

во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Техника чтения. Чтение незнакомого текста с 12 шрифтом вслух 

100 слов и более – «5» 

80 – 100 – «4», 

60-90 – «3», 

«Актерское» чтение, передача чувств и выделение голосом ключевых слов (игра голоса, 

мимика, паузы и т.п.) – «5», 

Чтение предложений с правильной интонацией (понижение – повышение голоса, 

перечислительная интонация, длинные паузы при тире, в конце предложений и т.п.) – «4», 

Достаточный для понимания текста уровень выразительности – «3». 

Оценка тестов по литературе 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 80– 100 %; 

«4» - 70 – 79 %; 

«3» - 45 – 69 %; 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает 

в обобщенном виде все стороны подготовки ученика с ОВЗ по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в объёме: в 8 классе - 68 ч. в год, 2 часа в неделю. 
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II. Содержательный раздел

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

Личностные УУД: 

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;

• адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.;

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;

• бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны;

• понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этических

нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Метапредметными результатами изучения курса Чтение является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач,

осуществлять поиск средств их существования; 

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения учебных задач;

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать

собственное поведение и поведение окружающих; 

• осуществлять самооценку и самоконтроль деятельности, адекватно реагировать на внешний

контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

• дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную

организацию; 

• использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию,

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями, применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия

(учебных, трудовых, бытовых и др.); 

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать 

свою позицию; 

• дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы,

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.п.); 

• использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;

• использовать разные источники и средства получения информации для решения

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Педагогический инструментарий 

     Технологии обучения, формы уроков, методы обучения.  При реализации программы 

используются следующие методы: 

• Объяснительно-иллюстративные (беседа, лекция, работа по плану, работа с учебником,

работа с таблицей, выразительное чтение произведений) 

• Проблемное изложение материала (решение проблемных вопросов, сообщения по

проблемам) 
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• Частично - поисковый (комментированное и аналитическое чтение, словарная работа,

элементы анализа лирического, эпического произведения, творческие задания, иллюстрации-

метафоры и др.); 

• Исследовательский

При реализации данной программы используются классно-урочная система уроков с

традиционной классификацией уроков. 

     Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся, написанию сочинений-

рассуждений по изученным литературным произведениям, письменных ответов на поставленный 

вопрос. Предусмотрено использование ИКТ-технологии и проектной технологии. На уроках 

литературы много времени отводится и на применение  стратегии смыслового чтения. Не менее 

важным является и использование словарей, справочной литературы на уроках и во время 

подготовки к ним. В основе выбора методов и приемов лежит деятельностный подход к изучению 

произведений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Ученик должен знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведений 

(исторические жанры, особенности решения проблемы времени на страницах художественного 

произведения и др.) 

Ученик должен уметь: 

- определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности соотношения 

времени изображённого, времени, когда создано произведение, и времени, когда оно прочитано; 

- использовать различные формы изучения художественных; произведений исторической 

тематики: исторический комментарий, исторический документ, сопоставление изображения одних и 

тех же событий в произведениях разных жанров и в произведениях разных писателей; 

- определять авторскую позицию писателя; 

- создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 

- пользоваться различными справочными изданиями, в том числе и связанными с исторической 

тематикой; 

- использовать различные виды искусства для комментирования произведений о конкретной 

эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе. 

Формы контроля: 

промежуточный: развернутый ответ на вопрос по изучаемому произведению (устный и 

письменный), анализ эпизода,  характеристика героя, сравнительная характеристика героя, 

 сочинение на основе литературного произведения, выразительное чтение наизусть, пересказы 

разного вида (подробные, сжатые, выборочные, аналитические), составление плана, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, презентация, проект. 

2.2.  Учебный план 

       Программа, рассчитанная на 102 часа (3 часов в неделю), детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.   

2.3. Содержание учебного предмета 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Введение 1 час 
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2 Устное народное творчество  9 час. 

3 Из древнерусской литературы  2 час. 

4 Из русской литературы 18 века  1 час. 

5 Из литературы 19 века  16 час. 

6 Русская литературная сказка  25 час. 

7 Русские поэты 19 века о родине, родной природе и о себе  3час. 

8 Из русской литературы 20 века  19 час. 

9 Поэты о Великой Отечественной войне  2 час. 

10 Писатели и поэты 20 века о родине, родной природе и о себе  3 час. 

11 Писатели улыбаются  4 час. 

12 Зарубежная литература  14 час. 

 

 

III. Организационный раздел 

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количество 

часов 

              В том числе 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

1. Всего часов по учебному 

плану 

102 28 14 

2. Количество часов в неделю 3   

3. Запланировано на 1 четверть 24 ч. 8 3 

4. Запланировано на 2 четверть 21 ч. 8 3 

5. Запланировано на 3 четверть 30 ч. 9 4 

6. Запланировано на 4 четверть 27 ч. 3 4 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов 

и тем  

Формы организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание план факт 

Введение (1 час) 

1 02.09  Книга в жизни человека. вступительного слова учителя. 

Чтение сказки Ф.Кривина 

выполнение заданий, выбор 

правильных решений. Поиск 

ответов 

с.5 отвечать на 

вопросы 

Устное народное творчество (9 час.) 

2 07.09  Что такое фольклор? 

Малые жанры фольклора. 

чтение статьи  учебника, 

ответы на вопросы; 

составление таблицы загадок; 

сочинение 

 загадок 

с. 8 задание № 2 

3 08.09  Сказка как вид народной 

прозы. Виды сказок.  

Обучение художественному  

пересказу, ответы на вопросы. 

Составление и запись плана 

своего пересказа; устный 

выразительный пересказ  

с. 11-12 

4 09.09  «Царевна – лягушка» как 

волшебная сказка. 

умение воспринимать и 

анализировать поэтику 

детского фольклора. 

Читать сказку 

5 14.09  Сказка  «Царевна – 

лягушка». Образ 

Василисы Премудрой 

чтение сказки, пересказы 

эпизодов, подготовленных 

 дома, просмотр отрывков из 

с.25 

Задание 2,3 



19 

6 15.09 Сказка  «Царевна – 

лягушка». Образ Ивана-

царевича. 

мультфильма; ответы на 

вопросы, обсуждение ил-

люстраций Билибина и 

отрывков из мультфильма; 

создание синквейна «Василиса 

Премудрая», «Иван – 

Царевич»;  

создание своих рисунков 

с.25 

Задание 4,5,6 

7 16.09 «Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо» - 

волшебная богатырская 

сказка героического 

содержания. 

Комментированная беседа, 

работа с текстом, 

характеристика героев. 

Прочитать 

сказку 

8 21.09 Сказки о животных. 

«Журавль и цапля». 

чтение сказки, ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций; наблюдение за 

особенностями сказок о 

животных. 

с. 38 отвечать на 

вопросы 

9 22.09 Бытовые сказки. 

«Солдатская шинель» 

художественный пересказ, 

наблюдение за особенностями 

бытовых сказок. 

с. 43-44 

10 23.09 Урок  внеклассного  

чтения по теме  «Сказки». 

Выразительное чтение 

подобранных детьми сказок о 

животных и бытовых.  

Письменный 

развернутый 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

11. 28.09 РР. Итоговый урок по 

теме «Русские народные 

сказки». 

Чтение и обсуждение 

письменных высказываний 

детей о народных сказках. 

Из древнерусской литературы (2 час.) 

11 29.09 «Повесть временных лет» 

как литературный 

памятник. 

Формирование общего 

представления о древнерусской 

литературе: 

чтение учебника;  ответы на 

вопросы; составление 

цитатного плана; 

художественный  пересказ 

с. 47 задание 1,2 

12 30.09 Русское  летописание. 

«Подвиг  отрока- 

киевлянина  и  хитрость  

воеводы  Претича». 

с. 51 отвечать на 

вопросы 

Из русской литературы 18 века (1 час.) 

13 30.09 М.В.Ломоносов. 

«Случилось вместе два 

астронома в пиру». 

прослушивание   

сообщения о Ломоносове, 

чтение учебника;  ответы на 

вопросы;  

создание словаря трудных слов; 

выразительное чтение 

с. 55 

Из литературы 19 века (16 час.) 

14 05.10 Роды и жанры 

литературы. 

чтение статьи «Русские басни», 

прослушивание сообщения о 

И.Крылове; ответы на вопросы; 

составление плана статьи;  

выразительное чтение 

с. 56 

15 06.10 Басня как литературный  

жанр. Истоки басенного 

жанра. 

Рассказ учителя. Беседа. с. 57 
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16 07.10  И.А. Крылов. Слово о 

баснописце. «Волк на 

псарне». 

чтение басен;  ответы на 

вопросы;  составление 

синквейна на басни;  

выразительное чтение 

с. 62 отвечать на 

вопросы 

17 12.10  И.А.Крылов. «Свинья под 

дубом». «Ворона и 

лисица». 

Выучить басню 

18 13.10  Вн.чт. Басни И. А. 

Крылова.  

Прослушивание участников 

концерта; выставление оценок; 

создание инсцени-ровки басни; 

выступление перед 

одноклассниками 

Создать проект  

с. 69 

19 14.10  В.А.Жуковский. Слово о 

поэте. Жуковский-

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

чтение статьи, сказок; 

ответы на вопросы; 

составление сравнительной 

таблицы 

 сказок Пушкина и 

Жуковского; написание 

минисочинения,  

Создание  рисунков 

Прочитать 

сказку 

20 19.10  Сюжет и герои. Черты 

литературной и народной 

сказки. 

с. 82 задание 1,2 

21 20.10  «Кубок». Понятие о 

балладе. Герои баллады.  

прослушивание чтения 

баллады;  ответы на вопро-сы; 

создание  творческой группы, 

обсуждение коллажа; создание 

титуль-ного коллажа к балладе 

с. 90 творческое 

задание 

22 21.10   

 

  

2 четверть 

22 21.10  А.С.Пушкин. Детские и 

лицейские годы поэта. 

Стихотворение  «Няне». 

Чтение учебника; ответы на 

вопросы; создание словаря 

трудных слов; создание 

иллюстрации 

Выучить 

стихотворение 

23 

 

  «У лукоморья…» Рассказ учителя. Беседа. Выучить 

отрывок 

24   «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях».  

Слушание сказки в исполнении 

народных артистов, беседа 

с. 112 

25   «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». Система 

образов. 

с. 113 

26   Рифма. Ритм. 

Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Рассказ учителя. Беседа. с. 114-116 

27   Мои любимые сказки 

Пушкина. 

Художественный мир 

пушкинских сказок 

 Подготовить 

пересказ 

любимой сказки 

28   Проект. Электронная 

презентация «Сюжет о 

спящей царевне в сказках 

народов мира» 

Формирование умения 

сопоставлять сказки, 

литературных героев, 

высказывать свою точку зрения, 

аргументировать 

Подгот. к/р 

29   Урок контроля Творческая работа с. 119 
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(тестирование по 

творчеству Крылова, 

Жуковского, Пушкина). 

Русская литературная сказка (25 час.) 

30 А.Погорельский. «Чёрная 

курица, или Подземные  

жители».  

чтение учебника; ответы на 

вопросы; создание плана 

эпизода; инсценировка эпизода; 

Прочитать 

сказку 

31 Нравоучительное 

содержание и 

причудливый сюжет. 

ответы на вопросы; создание 

словаря непонятных слов 

Проект. 

Подготовить 

презентацию 

32 М.Ю.Лермонтов. 

«Бородино». Поэтическое 

изображение народного 

подвига. 

прослушивание сообщения о 

событиях 1812 года; ответы на 

вопросы; создание словаря  

непонятных слов 

с. 151 отвечать 

на вопросы 

33 Р.Р. Художественные 

особенности. Чтение 

наизусть. 

выразительное чтение; ответы 

на вопросы, обсуждение 

иллюстраций; создание 

иллюстраций 

Выучить 

отрывок 

34 Вн.чт. М.Ю.Лермонтов. 

«Два великана», «Ашик-

Кериб». 

выразительное чтение, 

аналитическая беседа 

пересказ 

35 Н.В.Гоголь. Слово о 

писателе.  

«Заколдованное место». 

Поэтизация народной 

жизни в повести. 

прослушивание сообщения; 

ответы на вопросы, 

обсуждение иллюстраций 

Прочитать 

повесть 

36 Реальность и фантастика 

в повести 

«Заколдованное место». 

Юмор. 

составление вопросов к тексту; 

самостоятельный поиск легенд 

аналитическая беседа 

с. 169 

37 Вн.чт.  по  повестям из  

сборника  «Вечера  на  

хуторе  близ  Диканьки». 

с. 170 

38 Н.А.Некрасов. Слово о 

поэте. «На Волге». 

Раздумья поэта о судьбе 

народа. Понятие об 

эпитете. 

чтение учебника; ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций; составление 

словаря; создание  

развёрнутого ответа на 

проблемный вопрос 

Индивидуальные 

задания 

39 Н.А.Некрасов. Отрывок 

из поэмы «Мороз, 

Красный нос».  

чтение учебника; ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций; составление 

синквейна «Русская женщина»; 

создание мини-сочинений 

«Идеал женщины» 

Подготовить 

выразительное 

чтение стихо-

творения 

40 Мир детства  в 

стихотворении Некрасова 

«Крестьянские дети».  

чтение текста репродуктивная: 

приём вдумчивого чтения; 

анализ текста с помощью 

составленной таблицы 

Выучить  от-

рывок наизусть. 

41 И.С.Тургенев. Краткий 

рассказ  о  писателе. 

Рассказ  «Муму». 

Реальная  основа  

чтение текста; ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций; составление  

вопросов к тексту; создание 

Подготовить 

рассказ о жизни 

Герасима в 

городе. 
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рассказа. иллюстраций 

42 Духовные  и  

нравственные  качества  

Герасима в  рассказе  

«Муму» 

комментированное чтение 

выбранных отрывков; 

обсуждение героев; 

создание плана сочинения; 

сочинение о герое 

Составить хар-ку 

Герасима 

43 Герасим  и  Татьяна в 

рассказе  «Муму» 

Индивидуальные 

задания 

44 Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

с. 223 задания 1-4 

45 Нравственное  

преображение  Герасима 

с. 224 задания 5-9 

46 Р.Р.Подготовка к  

сочинению «Чему  

посвящен  рассказ 

«Муму»?  

Творческая работа Написать 

сочинение 

47 Р.Р. Сочинение «Чему  

посвящен  рассказ 

«Муму»? 

Творческая работа 

48 А. А. Фет. Слово о поэте. 

«Весенний дождь». 

Природа и человек в 

стихотворении. 

чтение учебника; ответы на 

вопросы; выписывание тропов 

из текста; создание 

собственных четверости-ший с 

рифмами из стихотворений 

А.Фета 

Выучить наи-

зусть стихотво-

рение  

49 Л. Н. Толстой. Слово о 

писателе. «Кавказский 

пленник» 

чтение учебника; ответы на 

вопросы; подготовка 

творческого пересказа «Жилин 

в плену» 

Подобрать ма-

териал о Жилине 

и Костылине 

50 Жилин и  Костылин – два  

разных  характера,  две  

разные  судьбы.  Жилин  

и  Дина. 

Пересказ эпизодов; 

ответы на вопросы; 

составление 

 плана рассказа, подбор  

пословиц подходящих к 

 тексту. 

Характеристика 

Дины  

51 Душевная  близость  

людей  из враждующих  

лагерей.   

Рассказ от лица 

Жилина  

52 Р.Р. Сочинение по 

рассказу Л.Н. Толстого 

Творческая работа Дописать 

сочинение 

53 А.П.Чехов. Рассказ  

«Хирургия»-осмеяние  

глупости  и  невежества  

героев  рассказа. 

чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы; 

подготовить инсценировку, 

нарисовать иллюстрацию 

Чтение по ролям 

54 Юмор  ситуации.  Речь  

персонажей   как  

средство  их  

характеристики   

чтение статьи; 

ответы на вопросы; 

инсценировка рассказа 

«Хирургия» 

поисковая: ответ на 

проблемный вопрос 

Художественный 

пересказ  

55 Вн.чт.  по  творчеству  

А.П.Чехова. 

Пересказ 

Составить план 

Русские поэты 19 века о родине, родной природе и о себе (3час.) 

56 Ф.И.Тютчев. 

Стихотворения. 

А.Н.Плещеев  «Весна» 

литературоведческая разминка 

– вспомнить авторов

стихотворений; 

подчёркивание в отрывках 

тропов; самостоятельный 

с. 273 отвечать 

на вопросы 

57 И.С.Никитин. 

Стихотворения.  А.Н. 

с.282-283 



23 

Майков  «Ласточки», 

И.З.Суриков  «Зима» 

отклик на прочитан. 

стихотворение 

58 Р.Р. Анализу 

лирического текста (по 

русской поэзии 19 в.) 

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравствен-ных 

чувств и нравствен-ного 

поведения, осознан-ного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

Составить план 

анализа 

Из русской литературы 20 века (19 час.) 

59 И.А.Бунин. «Косцы» 

Восприятие прекрасного 

героями рассказа 

литературоведческая разминка 

– вспомнить авторов

стихотворений; 

подчёркивание в отрывках 

тропов; самостоятельный 

отклик на прочитанное 

стихотворение 

Ответить на 

вопрос. 

60 В.Г.Короленко. Повесть  

«В  дурном  обществе».  

Автобиографичность  

повести.   

чтение статьи, слово учителя; 

аналитическое чтение 1-2 глав; 

пересказ от 3 –го лица 

отдельных эпизодов; ответ на 

проблемный вопрос 

Отвечать на 

вопросы 

61 Мир  детей  и  мир  

взрослых.  Контрасты  

судеб  героев.  

выборочный пересказ эпизодов, 

ответы на вопросы; составить 

синквейны на героев 

Отвечать на 

вопросы  

62 Р.Р. Обучение  навыкам  

характеристики  героев. 

Сбор материала к сочинению; 

обсуждение; написание 

сочинения 

Отвечать на 

вопросы 

63 С. А. Есенин. Слово о 

поэте. Поэтическое 

изображение Родины и 

родной природы. 

сообщение о поэте, 

прослушивание аудиозапись 

стихов поэта; аналитическое  

чтение; составление таблицы « 

основные образы лирики 

С.Есенина» 

Индивидуальные 

задания 

64 П.П.Бажов. Сказ  

«Медной  горы  хозяйка»  

Реальность  и  

фантастика. 

слово учителя; беседа по 

прочитанному, составле-ние 

бортового журнала 

произведению; устное 

рисование, составление 

синквейна «Герой бажовских 

сказок» 

Индивидуальные 

задания 

65 Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие  и  талант  

главного  героя   сказа  

«Медной  горы  

Хозяйка».   

Составить план 

66 Урок  внеклассного  

чтения  по  сказам  

П.П.Бажова. 

Пересказ 

67 К. Г. Паустовский. слово учителя; Художественный 
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Герои и их поступки в 

сказке «Теплый хлеб». 

художественный пересказ 

«Теплый хлеб»; выписывание из 

текста выражений, которые  

могут быть пословицами, 

поговорками, выражают 

народную мудрость; 

сочинение – миниатюра «Я 

увидел чудо..» аналитическая 

беседа; 

пересказ. 

68 Реальное и 

фантастическое в сказке 

К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Составить рас-

сказ  

69 Вн.чт. К. Г. Паустовский 

«Заячьи лапы». Природа 

и человек в произведении 

Паустовского. 

Беседа по тексту Пересказ 

70 С. Я. Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-сказка 

«Двенадцать месяцев». 

слово учителя; беседа о 

произведении; 

инсценировка; 

подбор декораций и костюмов 

Составить план 

ответа 

71 Положительные и 

отрицательные герои 

пьесы «Двенадцать 

месяцев».  

Чтение по ролям.  

72 Р.Р. Художественные 

особенности пьесы-

сказки.  

Работа с текстом, словарная 

работа, анализ сцен 

Подготовить 

устное сообще-

ние  

73 А.П.Платонов. Слово о 

писателе. «Никита». Быль 

и фантастика. 

чтение текста; 

ответы на вопросы, обсуждение 

иллюстраций 

Составить плана 

74 Душевный мир главного 

героя рассказа Платонова 

«Никита».  

составление  вопросов к 

тексту; создание иллюстраций 

«Васюткино 

озеро» читать 

75 В.П.Астафьев. 

«Васюткино озеро». 

чтение текста; ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций; составление  

вопросов к тексту; 

создание иллюстраций, плана к 

сочинению 

Подготовить 

рассказ о детстве 

писателя  

76 «Открытие» Васюткиного 

нового озера. Понятие об 

автобиографическом 

произведении. 

сбор материала к сочинению; 

обсуждение,  черт и поведения 

главного героя; 

написание  сочинения 

Сопоставление 

двух эпизодов 

77 P.P. Сочинение «Как 

Васютка выжил в тайге». 

развивать умение давать 

характеристику герою при 

написании сочинения 

Дописать 

сочинение 

Поэты о Великой Отечественной войне (2 час.) 

78 А.Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

чтение текста; 

приём вдумчивого чтения; 

анализ текста с помощью 

составленной таблицы 

Выразительное 

чтение  

79 К.Симонов «Майор 

привёз мальчишку на 

лафете». 

чтение текста; аналитиче-ское 

чтение, обмен впечатлениями; 

написать развёрнутое 

высказывание о прочитанном 

Отвечать на 

вопросы 

учебника 

Писатели и поэты 20 века о родине, родной природе и о себе (3 час.) 



25 

80 И.А.Бунин  «Помню  -

долгий зимний  вечер», 

Д.Б.Кедрин  «Аленушка»  

чтение текста; аналити-ческое 

чтение, обмен впечатлениями; 

написать развёрнутое 

высказывание о прочитанном 

Выразительное 

чтение с.163-165 

81 А.А.Прокофьев  

«Аленушка» Н.М.Рубцов  

«Родная  деревня», Дон-

Аминадо  «Города  и  

годы». 

чтение текста; аналити-ческое 

чтение, обмен впечатлениями; 

написать развёрнутое 

высказывание о прочитанном 

с.170, 

в. № 1-6 

82 Вн.чт.  на  тему  «Мои  

любимые  стихи  о  

Родине,  природе» 

Творческая работа Проект 

Писатели улыбаются (4 час.) 

83 Саша Чёрный. Образы 

детей в рассказах 

«Кавказский пленник». 

чтение текста; аналити-ческое 

чтение, обмен впечатлениями; 

написать развёрнутое 

высказывание о прочитанном 

с. 172-181 

84 «Игорь-Робинзон». 

Образы и сюжеты 

литературной классики в 

произведениях Саши 

Чёрного.  

Художественный 

пересказ 

85 Итоговый  урок  по  теме  

«Русская  литература  19-

20  вв.» (тестирование) 

86 Юлий Ким, песни-шутки Отвечать на 

вопросы  

с. 190-191 

Зарубежная литература (14 час.) 

87 Р. Стивенсон. 

«Вересковый мед» 

чтение текста; аналити-ческое 

чтение, обмен  впечатлениями; 

написать развёрнутое 

высказывание о прочитанном 

с. 197-198 

88 Д.Дефо. Слово о 

писателе.  

чтение текста; ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций; составление 

вопросов к тексту,  

аналитическое чтение; 

создание иллюстраций, 

с. 213 

89 «Робинзон Крузо»-

произведение о силе  

человеческого духа. 

с. 213, з. №5 

90 Х.К.Андерсен.  Краткий  

рассказ  о  писателе.  

Сказка «Снежная  

королева». Композиция  

сказки.  Соотношение  

реального  и  

фантастического. 

чтение текста; аналитическое 

чтение, обмен впечатлениями; 

написать развёрнутое 

высказывание о прочитанном 

Отвечать на 

вопросы 

учебника 

91 Характеристика  героев  

сказки   «Снежная  

королева».  

чтение сказки, пересказы 

эпизодов, подготовленных 

 дома, просмотр отрывков из 

мультфильма; ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций и отрывков из 

мультфильма;  

Дочитать сказку 

92 Противопоставление  создание синквейна «Кай», с. 248, 
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красоты  внешней   и  

внутренней – Герда   

Снежная  королева. 

«Герда»; 

создание своих рисунков 

з. № 1-5 

93 Идея  сказки.  Победа  

добра,  любви  и  дружбы  

над  злом  в  сказке 

«Снежная  королева».  

Викторина. 

чтение текста; ответы на 

вопросы, обсуждение 

иллюстраций; составление  

вопросов к тексту; создание 

иллюстраций 

с. 248 

з. № 6-9 

94 Вн.чт.  по  сказкам  

Х.К.Андерсена. 

творческий пересказ; 

создание плана к сочине-нию; 

подбор материала к сочинению 

95 Марк Твен. Слово о 

писателе. 

чтение текста, прослуши-вание 

аудиозаписи; ответы на 

вопросы,  обсуждение 

иллюстраций; составление  

вопросов к тексту, 

аналитическое чтение 

создание иллюстраций, 

Прочитать 

отрывок 

96 Повесть «Приключения 

Тома Сойера» 

с. 268 

97 Джек Лондон. Слово о 

писателе. 

чтение текста; аналити-ческое 

чтение, обмен впечатлениями; 

написать развёрнутое 

высказывание о прочитанном 

пересказ 

98 «Сказание о Кише» слово учителя, художест-

венный пересказ; выписы-

вание из текста выражений, 

которые  могут быть 

пословицами, поговорками, 

с. 280 

99 Итоговый  тест  за  год. Контроль 

100 Проект  

«Электронная 

презентация «Памятники 

литературным героям» 

Защита проектов 

101 Урок внеклассного 

чтения  по  творчеству  

понравившегося  

писателя  изученного  в   

5  классе. 

102 Итоговый урок. 

3.2. Описание материально-технического обеспечения учебного предмета 

Технические средства обучения: 

• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;

настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

• видеомагнитофон/видеоплеер;

• мультимедийный проектор;

• экспозиционный экран;

• персональный компьютер для учителя;

Экранно-звуковые пособия: 

• видеофильмы по тематике программы;

• мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике

программы. 
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Материалы и инструменты: 

• иллюстративный справочный материал; 

Помещение для занятий: 

• кабинет русского языка и литературы; 

Оборудование класса: 

• ученические двухместные столы с комплектом стульев; 

• стол учительский с тумбой; 

• шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

• настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

• подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

 

3.3. Используемая литература 

Для учащихся: 

1. Вокруг тебя – Мир… Книга для ученика. 5 класс / Авт.-сост. А.Делетроз, В.Ю. Выборнова, М.Р. 

Савова, А.М. Розов, В.В. Шишкина. – М.: Издательство МАИК «Наука», 1996. – 96 с. 

2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2021. 

3.  Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2021. 

4. Репродукции картин художников 

5. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 

с. – (Школьный словарик). 

Для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : 

Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 2006 г. 

3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 

416 с. – (В помощь школьному учителю). 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е 

изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс / 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

6.  Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

7. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. 

Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с. 

8.  Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: 

Учитель, 2008. – 132 с. 

9. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  

10. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. 

– (Домашний репетитор).  

11.  Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 

12. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 

96 с. – (Школьный словарик). 

13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. 

Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с. 

Интернет-ресурсы: 

 

     В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен переход на 

дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать следующие 

ресурсы: 
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1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord  - https://discord.com/

Художественная литература: 

http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

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

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому 

сентября») 

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


