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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по литературе в 

5 классе для обучающегося с задержкой психического развития составлена на основе с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта образова-

ния основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 по литературе для 5-11 классов автора Корови-

ной В.Я., напечатанной в брошюре «Программы общеобразовательных  учреждений. 

Литература 5-11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я.Коровиной». – Москва, 

«Просвещение», 2017 г. и в соответствии  с  учебным пособием: В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин. «Литература 5 класс: учебник -хрестоматия в 2-х частях. 

– М.: «Просвещение», 2018 г.». 

                Для реализации учебной программы используется УМК, включающий в 

себя методические пособия: 

1.   Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы (базовый 

уровень) под редакцией В.Я.Коровиной.– М.:, «Просвещение», 2017;  

2.   В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. «Литература 5 класс: учебник -

хрестоматия в 2-х частях. – М.: «Просвещение», 2017; 

3. «Поурочное планирование по литературе: 5 класс: к учебнику В.Я.Коровиной 

«Литература. 5 класс» / О. А. Еремина – М.: Издательство «Экзамен», 2016; 

4.  «Литература. 5-8 классы: развернутое тематическое планирование по программе 

под редакцией В.Я.Коровиной /сост. Л.П.Макарова. – Изд. 2-е, перераб.- Волгоград: 

Учитель, 2017; 

 

  Программа составлена на 17 часов в год (0,5 часа в неделю)  

  

          Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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 гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;   

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

познавательные:  

• уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

• уметь искать и находить необходимую информацию, планировать необходимые 

действия в сотрудничестве с учителем и сверстниками, 

• извлекать нужную информацию, понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме 

• формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики; 

регулятивные:  

• принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учите-

лем или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану. 

• уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

коммуникативные: 

• слушать и слышать друг друга; 

• строить небольшие монологические высказывания; 

• выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

• владеть диалогической и монологической формами речи, 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, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  со-

временного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

ность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 

идею,  характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произ-

ведений; 

• приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и куль-

туры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценке; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 



• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использо-

ванием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические выска-

зывания разного типа, вести диалог; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства. 

Содержание учебного предмета 

Введение.   

Писатели о роли книги в жизни человека. 

Устное народное творчество.   

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Малые жанры фольклора.  

Русские народные сказки. 

Из древнерусской литературы.   

 «Повесть временных лет» как литературный памятник. Летопись (начальное пред-

ставление).   

Из литературы XVIII века.   

Михаил Васильевич Ломоносов– ученый, поэт, художник, гражданин. 

Из литературы XIX века.  

Русские басни:Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века. 

Иван Андреевич Крылов.  

Василий Андреевич Жуковский. «Спящая царевна».  

Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворение «Няне»,«У лукоморья дуб зеле-

ный…»,«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps».  

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Бородино». Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. «Заколдованное место» Фантастика (развитие представ-

лений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. «На Волге». «Есть женщины в русских селеньях…». 

Стихотворение «Крестьянские дети». Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. «Муму». Портрет, пейзаж (начальное представление). Ли-

тературный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. «Весенний дождь»  

Лев Николаевич Толстой. «Кавказский пленник». Сравнение (развитие представле-

ний). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. «Хирургия» Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. Стихотворный ритм как средство переда-

чи эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века.  

Иван Алексеевич Бунин. «Косцы».  

Владимир Галактионович Короленко. «В дурном обществе». Портрет (развитие пред-

ставлений). Композиция литературного произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубы-

ми ставнями…»  



Павел Петрович Бажов. «Медной горы Хозяйка». Сказ как жанр литературы (началь-

ное представление).   Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы».  

Самуил Яковлевич Маршак. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка.  

Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. «Никита». Фантастика в литературном произведении 

(развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. «Васюткино озеро». Автобиографичность литературного 

произведения (начальное представление).   

Стихотворные произведения о войне.  

Произведения о Родине и родной природе. 

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

А. П.Гайдар «Тимур и его команда» 

Из зарубежной литературы.  

Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый мед». Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо».  

Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева».  

Жорж Санд «О чем говорят цветы».  

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера».  

Джек Лондон. «Сказание о Кише»  

Обобщение изученного  

Произведения для заучивания наизусть. 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья...» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

                                  Введение   

1 Книга в жизни человека и общества. 1  

      Устное народное творчество  и древнерусская литература 

2 «Иван -крестьянский сын и чудо - юдо»- волшебная 

сказка героического содержания.  

1  

                   Из литературы XVIII , XIX веков 

3 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино».  1  

4 Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». Поэтический 

образ русской женщины.  

1  

5 И.С. Тургенев.   «Муму». 1  

6 А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как юмо-

ристический рассказ. 

1  

                          Из литературы XX века     

7 П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Трудолюбие и 

талант Данилы-мастера.  

1  

8 К.Г. Паустовский. Герои и их поступки в сказке 

«Теплый хлеб». 

1  

9 С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев».   1  

10 А.П. Платонов. «Никита». Быль и фантастика.  1  

11 К.М. Симонов. Слово о поэте.  «Майор привез маль-

чишку на лафете». Война и дети. 

1  

12 А.А. Прокофьев, Д.Б. Кедрин, Н.М. Рубцов. М. Образ 

Родины в стихах о природе. 

1  

13 Х-К. Андерсен. Слово о писателе. «Снежная короле-

ва». Реальное и фантастическое в сказке.  

1  

14 Ж.Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о  пре-

красном. 

1  

15 Развитие речи .Сочинение «О чем мне рассказал цве-

ток» 

1  

16 М.Твен. «Приключение Тома Сойера». Том Сойер и 

его друзья.  

1  

17 Подведение итогов за год. Что читать летом.   

 

  

 

 

 

 

 



85 часов будут изучаться обучающимся самостоятельно 

 

№ 

п/п 

                                    Тема урока Кол-во 

часов 

1 Книга в жизни человека и общества. 1 

2 Устное народное творчество. Малые жанры фольклора. 1 

3 Художественный мир сказки «Царевна – лягушка». 1 

4 Сказка как вид народной прозы. Сказка «Царевна- лягушка». 1 

5 Поэтика волшебной сказки.  1 

6  «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Герои 

летописного сказания.  

1 

7 Образ главного героя сказки «Иван –  крестьянский сын  и чудо-

юдо». 

1 

8 Сказки о животных. «Журавль и цапля». Бытовые сказки. «Сол-

датская шинель».  

1 

9 Бытовые сказки. «Солдатская шинель». 1 

10 Развитие речи Мои любимые русские народные сказки.   1 

11 «Повесть временных лет» как литературный памятник. 1 

12 Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра 1 

13 И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басня «Ворона и лисица», 

«Свинья под Дубом».  

2 

14  Басни И.А. Крылова 1 

15 М.В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру»  1 

16 Отражение исторических событий в баснях. «Волк на псарне» 

И.А. Крылова 

1 

17 Мои любимые сказки А.С. Пушкина.  1 

18 В.А. Жуковский Слово о поэте. Сказка «Спящая царевна».  1 

19 Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказ-

ки. 

1 

20 «Кубок». Понятие о балладе. Герои баллады. 1 

21 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по рассказу 

И.С. Тургенева «Муму». 

1 

22 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник 1 

23 А.С. Пушкин Жизнь поэта. Стихотворение «Няне»-поэтизация 

образа Арины Родионовны. 

1 

24 Пролог к поэме Руслан и Людмила»  1 

25 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».  1 

26 Противостояние добрых и злых сил. Система образов сказки. 1 

27 Ттворчество И.А. Крылова, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина   1 

28 А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители» как 

литературная сказка.. 

1 

29 Фантастическое и достоверно-реальное в сказке Погорельского 1  

30 В.М. Гаршин. «Attalea Princeps». Герои. Пафос произведения. 1 

31 Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения 

«Бородино».  

1 



32 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Заколдованное место». 1 

33 Реальность  и фантастика  в повести «Заколдованное место». По-

нятие о фантастике. Юмор. 

1 

34 Н.В. Гоголь. «Майская ночь или Утопленница» 1 

35 Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «На Волге». Раздумья поэта о 

судьбе народа.  

1 

36 Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети».  1 

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

«Муму».  

1 

38 Герасим и барыня. Герасим и Татьяна 1 

39 Герасим и Муму Нравственный облик Герасима.  1 

40 Трагическая развязка рассказа. Протест Герасима против барыни 

и ее челяди. 

1 

41 Роль пейзажа в сказке «Теплый хлеб». Нравственные проблемы 

произведения. 

1 

42 Г.Г. Паустовский «Заячьи лапы». Природа и человек в произведе-

нии К.Г. Паустовского. 

1 

43 А.А. Фет. Слово о поэте. «Весенний дождь». «Чудная картина», 

«Задрожали листы». 

1 

44 Жилин и Костылин – два разных характера, две судьбы. 1 

45 Жилин и Дина.  1 

46 Развитие речи.   творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 1 

47   Творчество М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Л.Н. 

Толстого   

1 

48 Рассказы Антоши Чехонте. 1 

49 Развитие речи. Стилевые особенности рассказов Чехова. 1 

50 Урок-концерт. Русские поэты 19 века о Родине и родной приро-

де.  

1 

51 Лирика И.С. Никитина, А.Н. Майкова, А.Н. Плещеева, И.З. Сури-

кова. 

1 

52 Развитие  речи. Обучение домашнему сочинению по анализу ли-

рического  произведения 

1 

53 И.А. Бунин. Слово о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного 

героями рассказа. 

1 

54 В.Г. Короленко. Слово о писателе.«В дурном обществе». Вася и 

его отец. 

1 

55 Жизнь семьи Тыбурция. Общение Васи с Валеком и Марусей.  1 

56 Глава «Кукла» - кульминация повести.  1 

57 Изображение города и его обитателей в повести Короленко «В 

дурном обществе».  

1 

58 Развитие речи Обучение домашнему сочинению по повести Ко-

роленко «В дурном обществе». 

1 

59 Образ Хозяйки  Медной горы. Понятие о сказе.  1 

60  «Малахитовая шкатулка». Сказы Бажова. 1 

61 С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема родного дома в стихотворениях 

поэта. 

1 



62 В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». Черты характера героя и его 

поведение в лесу. 

1 

63 «Открытие» Васюткой нового озера.  1 

64 Развитие речи Обучение анализу поэтического текста 1 

65 Положительные и отрицательные герои пьесы.  1 

66 Художественные особенности пьесы-сказки.  1 

67 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по пьесе-

сказке «Двенадцать месяцев». 

1 

68 Душевный мир главного героя рассказа Платонова «Никита» 1 

69 А.П. Гайдар «Тимур и его команда».  1 

70   «Литература 20 века» 1 

71 Р. Стивенсон. Вересковый мед». Бережное отношение к традици-

ям предков. 

1 

72 Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. 

1 

73 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. «Рассказ танкиста». 1 

74 К. Симонов «Сын артиллериста» 1 

75 Русские поэты XXвека о родине и родной природе. И.А.Бунин, 

Дон-Аминадо 

1 

76 В поисках Кая. Друзья и враги Герды.  1 

77 Наши любимые сказки Андерсена. Урок-игра по сказкам Андер-

сена 

1 

78 Д. Дефо. «Робинзон Крузо»-произведение о силе человеческого 

духа. 

1 

79 Развитие речи.  Домашнее сочинение по анализу лирического 

произведения  

1 

80 Саша Черный..Образы детей в рассказе «Кавказский пленник»  1 

81 Рассказ С. Черного «Игорь-Робинзон». Юмор в рассказе. 1 

82-

83 

Стихотворения–песни, песни-шутки, песни фантазии. Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

2 

84 М. Твен. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих ситуаций. 

1 

85 Дж. Лондон. «Сказание о Кише».  1 
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