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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе  составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 2010 г. (Стандарты 

второго поколения),  адаптированной основной общеобразовательной  программы (АООП ФГОС), 

на основе авторской программы В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина (М.: 

Просвещение, 2013 г.). 

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников с задержкой психического развития (далее ЗПР). 

 

Адаптированная образовательная программа разработана на основании: 

1. Федерального компонента государственного стандарта (начального общего образования, 

основного  общего образования, среднего (полного) общего образования) по литературе, 

утвержденного приказом Минобразования России от 29.12.2014 № 1643. 

2.      Законом Российской Федерации « Об образовании» (статья 7) 

3.     Учебного плана ГБОУ ООШ с.Спиридоновка на 2019-2020 уч.год. 

4. Примерной программы по учебным предметам политературе. М.: Просвещение, 20115.  

     5. Примерной программы по литературе для 5 класса на основе авторской программы В.Я. 

     Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2013 г.). 

   6.  Примерные программы для общеобразовательных учреждений.  Коррекционно – развивающее   

обучение Днепров. Аркадбев. М. Дрофа. 2008г.   

   7.  № 273-Федерального Закона  «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, специальных 

(коррекционных) программ VII вида, проекта примерной основной образовательной программы  

начального общего образования детей с ЗПР. 

Цель программы:  
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний.  

Задачи: 

− приобретение  знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

− овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных 

и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

− устного пересказа подробному, выборочному, сжатому,  от другого  лица, художественному) 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

− свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 



− научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

− отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

− способами свободного владения письменной речью; 

− освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

Каждая форма педагогического общения с детьми ЗПР должна иметь три четко определенные 

цели: образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую.  

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного материала, 

овладения детьми определенными учебными знаниями, умениями и навыками. Формулировка 

отражает содержание занятия. 

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, 

совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуникативными умениями, развития 

социальной активности и т.д.  

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие 

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

имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами. Эта цель 

должна быть предельно конкретной и направленной на активизацию тех психических функций, 

которые будут максимально задействованы на уроке. Реализация коррекционно-развивающей цели 

предполагает включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для 

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

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности 

обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 

пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

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

предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной 

инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 

трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной 

и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие 

лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

 



 

Специфика программы 

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

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

Содержание курса В этой возрастной группе формируются представления о специфике 

литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов 

учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете 

и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней 

структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и 

укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

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. В 

программе соблюдена системная направленность: в 5  классе это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, 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). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 

класс. Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5 классе. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного 

предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи и на уроки 

внеклассного чтения. 

В программу включён 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. 

                                         Условия реализации 

Кадровые  ресурсы:  учитель начальных классов ГБОУ ООШ  с. Спиридоновка, прошедший 

курсовую подготовку «Проблемы инклюзивного образования: современные вызовы и запросы 

общества» (2 ч) 2015 г, «Организация и содержание деятельности ПМПк образовательной 

организации» (16 ч) «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск 2016 г, «Психолого- педагогическое 

сопровождение детей с неврологическими нарушениями» (16 ч) «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 2016 г., «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск 30.10-06.11.2018 г, 

«Организация обучения на дому» «Система педагогического сопровождения младших школьников 

с ОВЗ в образовательной организации» (16 ч) «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск 28.01-

31.01.2019 г, «Проектирование образовательного процесса в условиях инклюзивного обучения в 

рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (72 ч) «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 15.04-13.05.2019 г. 

  Педагог -психолог  

 



Материально-технические   ресурсы:  

Компьютерное оборудование 

Дидактические материалы 

Доступ к сети Интернет 

Сенсорное оборудование 

                                                   

                      Содержание программы 

Образовательный компонент 

 В основе содержательного компонента лежит ФГОС ООО, с учетом рекомендаций по 

изучению учебного материала, отраженных в специальных (коррекционных) программах   VII вида 

(дифференциация учебного материала по категориям: для изучения, для ознакомления). 

Коррекционный компонент 

Коррекционная направленность образовательного  процесса  в соответствии с рекомендациями  

ПМПк    ГБОУ, обеспечивающая: 

-развитие концентрации и распределяемости слухового и зрительного внимания,  

-развитие словесно-логического мышления,  

    - усвоение определенных знаний, умений и навыков,  

    - формирование приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков 

развития  учащихся, испытывающих трудности в обучении, 

-специальные  коррекционные занятия учителя-логопеда и педагога-психолога  для 

обучающегося. 

Воспитательный компонент 

Активное участие обучающегося во внеурочной деятельности, в мероприятиях 

воспитательного характера, проводимых в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка. 

 

                                  Индивидуальный учебный план 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана  ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка на 2019- 2020 уч.год. 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты  должны отражать: 

− 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 гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 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,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

− 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, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

− 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;  

− формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

− формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

− формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

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 изучения литературы в основной школе: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

− умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 



познавательных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

− 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 и 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 учёта 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, монологической контекстной речью;  

− формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

− 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  

современного звучания; 

− умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

− определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

− приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

− формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

− собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

− 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 использованием 

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

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 



− написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

− понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

− понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Заключение и рекомендации специалистов 

В 2019-2020 учебном году организовать обучение обучающегося в 5 классе  ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка  индивидуально по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР. На основании ПМПК № 1902 от 

30.07.2019 г.  

 Материально – техническое обеспечение учебного процесса. 

 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, 

спорим …: Дидактический материал 

по литературе: 5 класс. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Литература: 5 класс: 

Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на СD-PОМ / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 

2012. 

Школьный словарь литературных 
терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. 

М.Б.Ладыгина. – М.: Дрофа, 1995. 

Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая 

методика: Кн. Для учителя. – М. Просвещение, 1996. 

Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. 

Поурочное планирование по литературе. 5 класс. – М.: 

ВАКО, 2002. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и 

практика дифференцированного подхода к учащимся: 

Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум 

- М., 2004. 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные 

работы по литературе. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2007. 

Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 

кл.: Методическое пособие к учебнику-хрестоматии 

Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. 

– М.: Изд-во «Экзамен», 2006. 

Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные 

разработки по литературе. 5 класс. –Изд. 3-е, исправл. и 

дополн. – М.: ВАКО, 2005. 

Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические 

советы: 5 класс. – М.: Просвещение, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 

класс. - М.: Просвещение, 2005. 

Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: 

Дрофа, 2007. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Интерактивная доска  

Документ-камера AVerVision F-15 

Мультимедийный проектор Benq 

Ноутбук 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по литературе 5 класс  

№ Дата Тема Планируемые результаты Коррекцио

нная 

работа 

Предметные Личностные и метапредметные УУД 

Личностные Познавательные Коммуникативны

е 

Регулятивные 

1  Книга – твой друг. умение создавать 

устные 

монологические 

высказывания 
разного типа, вести 

диалог. 

формирование 

представлений о 

познании как 

гуманистической 
ценности, роли книги 

как духовного 

завещания, способа 

познания прошлого, 

осмысления 

настоящего и будущего 

понимание  

информации, 

представленной в 

изобразительной, 
схематичной, 

модельной форме, 

использование знаково-

символических средств 

для решения различных 

учебных задач 

построение  

небольших 

монологических  

высказываний, 
осуществление 

совместной 

деятельности  в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

принятие и 

сохранение 

учебной задачи; 

планирование 
необходимых 

действий, 

операций, 

действие по плану 

Развитие 

основных 

мыслительны

х операций 

2  Античный миф. 

«Рождение 

Зевса». Миф 

«Олимп» 

«Одиссей на 
острове циклопов. 

Полифем». 

умение осознанно 

воспринимать и 

понимать 

фольклорный текст; 

выразительно 
читать мифы, 

соблюдая 

соответствующую 

интонацию 

«устного 

высказывания». 

желание усваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом 
созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена  общества 

информации, 

представленной в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 
использование знаково-

символических средств 

для решения различных 

учебных задач 

построение  

небольших 

монологических  

высказываний, 

осуществление 
совместной 

деятельности  в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

сохранение 

учебной задачи; 

планирование 

необходимых 

действий, 
операций, 

действие по плану 

Коррекция 

творческого 

воображения

, 

мыслительн
ых 

процессов  

 

 

 

 

3  Загадки. 

Пословицы и 

поговорки. 

Сказка. «Царевна-

лягушка». 

понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

русского 
фольклора; 

владение 

литературоведчески

м термином 

«загадка»; 

восприятие на слух 

желание усваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом 
созидательном 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности и 

одновременно как 

члена  общества. 

понимание  

информации, 

представленной в 

изобразительной, 

схематичной, 
модельной форме, 

использование знаково-

символических средств 

для решения различных 

учебных задач 

построение  

небольших 

монологических  

высказываний, 

осуществление 
совместной 

деятельности  в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных задач 

принятие и 

сохранение 

учебной задачи; 

планирование 

необходимых 
действий, 

операций, 

действие по плану 

Коррекция 

памяти, 

восприятия  и 

внимания 



литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное чтение 

и адекватное 

восприятие; 

формирование 
собственного 

отношения к 

произведениям 

русского фольклора, 

их оценка. 

 

4  Из «Повести 

временных лет»: 

«Расселение 

славян». «Кий, 

Щек и Хорив», 

«Дань хазарам». 

умение  определять 

черты фольклора в 

летописи, 

сопоставлять текст с 

репродукциями 

картин 

формирование  

уважительного  

отношения  к истории и 

культуре славянских 

народов (наших 

предков) 

умение  искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах 

умение ставить  

вопросы, обращаться 

за помощью, 

формулировать  свои 

затруднения 

умение  

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень усвоения 

Развитие 

восприятия, 

памяти и 

мышления 

5  Эзоп. «Ворон и 

Лисица». Жан де 
Лафонтен 

«Лисица и 

виноград». И.А. 

Крылов. Басни 

«Волк и 

Ягнёнок», 

«Свинья под 

Дубом», 

«Демьянова уха». 

знание  творческой 

истории  басни, 
понимание  ее 

драматического  

конфликта, 

исторического 

контекста  и морали  

басни; умение   

выразительно 

читать, при помощи 

интонации 

выражать чувства 

героев 

формирование  

мотивации  к 
самосовершенствовани

ю 

умение узнавать, 

называть и определять 
объекты в соответствии 

с содержанием 

(формировать умение 

работать по 

алгоритму). 

 

формирование 

навыков 
выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

применение 

метода 
информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Коррекция 

памяти, 
мыслительны

х процессов 

6  Краткие сведения 

об А.С.Пушкине. 
Стихотворение 

«Няне», «Зимняя 

дорога». «Руслан 

и Людмила» 

(отрывок). 

понимание 

ключевых проблем 
изученных 

произведений 

русских писателей 

XIX века; 

приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и 

культуры; умение 

создавать устные 

формирование 

познавательного 
интереса 

умение объяснять 

особенности 
стихотворной речи, 

слышать ритм 

стихотворной речи 

умение обсуждать 

разные точки зрения 
и вырабатывать 

общее мнение 

умение выделять 

то, что уже 
усвоено и что ещё 

подлежит 

усвоению 

Коррекция 

слухового 
внимания. 

Коррекция 

памяти. 



монологические 

высказывания 

разного типа; 

умение вести 

диалог; 

эстетическое 

восприятие 
произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

7  «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

знание  истории  

рождения сюжета 

сказки, 

особенностей  

стихотворной 

сказки; понимание 

системы образов, 

основных  мотивов 
(добро и зло, 

противостояние 

красоты внешней и 

красоты душевной); 

умение отбирать 

материал для 

характеристики 

героев 

положительное  

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности; желание  

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

понимание  

информации,  

представленной  в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использование  

знаково-символических  
средств  для решения 

различных учебных 

задач 

построение  

небольших  

монологических 

высказываний, 

осуществление 

совместной  

деятельности  в парах 

и рабочих группах с 
учетом конкретных 

учебно-

познавательных задач 

принятие  и 

сохранение  

учебной  задачи 

Развитие  

слухового 

восприятия 

учащихся на 

основе 

упражнений 

в узнавании и 

соотнесении 

8  Краткие сведения 

о 

М.Ю.Лермонтове.  

Средства 
художественной 

выразительности 

в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 

«Бородино». 

понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений, их 
связи с эпохой 

написания и 

нравственными 

ценностями 

формирование 

познавательного 

интереса к обще 

культурному наследию 
России 

выполнение учебно-

познавательных 

действий  в 

материализованной и 
умственной форме; 

осуществление  для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

установление  

причинно-

следственных  связей, 

умение делать  

обобщения, выводы. 

построение  

небольших 

монологических 

высказываний, 
осуществление 

совместной 

деятельности  в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

адекватная  оценка  

своих достижений, 

осознание 

возникающих  
трудностей, 

осуществление 

поиска причин и 

пути преодоления. 

 

Коррекция 

творческого 

мышления, 

наглядно-
образного 

представлени

я. 

9  Н.В.Гоголь. знание  фактов формирование навыков знакомство  с умение  обосновывать формирование  Коррекция 



Краткие сведения 

о писателе. «Ночь 

перед 

Рождеством».  

жизни писателя, 

связанных с 

историей создания 

сборника «Вечера 

на хуторе…», 

сюжета повести 

«Заколдованное 
место»; умение  

использовать текст 

повести, 

сопоставляя свои 

впечатления и 

изображенное на 

репродукциях 

картин, 

представление о 

жанре повести; 

анализ  своеобразия  

языка произведения 

анализа текста, 

расширения кругозора 

элементами жизни и 

быта украинского 

народа, умение  

пересказывать 

содержание текста. 

 

и высказывать 

собственное мнение. 

ситуации  

саморефлексии – 

самодиагностики 

и коррекции 

коллективной 

деятельности 

зрительного 

и  

слухового 

внимания. 

10  Н.В.Гоголь «Ночь 
перед 

Рождеством». 

Фольклорные 

источники и 

мотивы. 

Фантастика и 

реальность в 

повести. 

знание  
определений  

теоретических 

понятий: юмор, 

фантастика; умение  

определять их роль 

в повести, выделять 

смысловые части 

художественного 

текста, составлять 

план, пересказывать 

по плану, 
характеризовать 

речь рассказчика, 

объяснять, как 

Гоголь сочетает в 

повести обыденное 

и фантастическое, 

страшное и 

смешное. 

Формирование 

навыков анализа 

текста 

формирование навыков 
анализа текста, 

расширения кругозора 

знакомство  с фактами 
жизни и быта 

украинского народа, 

умение  пересказывать 

содержание текста с 

элементами анализа. 

 

умение обосновывать 
и высказывать 

собственное мнение. 

применение  
метода 

информационного 

поиска, в том 

числа с помощью 

компьютерных 

средств 

Коррекция 
слухового 

внимания. 

Коррекция 

памяти. 

11  И.С.Тургенева. 
Рассказ «Муму». 

знание  сюжета 
рассказа, понимание  

интерес к культурному 
наследию нашей 

умение проводить 
исследование 

умение делать анализ 
текста, используя 

определение  
меры усвоения 

Коррекция 
зрительного 



Образ Герасима духовных и 

нравственных 

качеств  Герасима, 

определение 

понятий: портрет, 

пейзаж, 

литературный 
герой; умение  

сопоставлять 

главного героя с его 

окружением, давать 

характеристику 

героя по его 

поступкам, 

поведению, 

использовать 

цитаты из текста в 

связном ответе, 

составлять план 
характеристики 

героя. 

страны, навыки  

анализа текста 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

изученного 

материала 

внимания и  

долговремен

ной памяти 

12  И.С.Тургенев. 

Рассказ «Муму 

Р/р. сочинение 

«Эпизод рассказа, 

который произвёл 

на меня самое 

сильное 

впечатление». 

умение правильно и 

чётко давать ответы 

на поставленные 

вопросы плана 

сочинения 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

умение проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного 

умение делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

умение определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

 

Коррекция 

аналитико-

синтезирующ

его 

мышления. 

Коррекция- 

развитие 

мелкой 

моторики и 

пальцев рук; 
развитие 

навыков 

каллиграфии. 

13  И.С.Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе «Воробей», 

«Русский язык». 

«Два богача». 

умение правильно и 

чётко давать ответы 

на поставленные 

вопросы 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

умение проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного 

умение делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

умение определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

 

Коррекция 

аналитическо

го мышления, 

коррекция 

зрительного 

внимания и 

памяти. 

14  Н.А.Некрасов. 

Особенности 

композиции  

знание содержания 

стихотворения; 

умение определять 

формирование 

интереса к 

культурному наследию 

знакомство  с жизнью и 

бытом русского народа, 

умение  пересказывать 

умение обосновывать 

и высказывать 

собственное мнение, 

интеграция  в 

группу 

сверстников и 

Коррекция 

творческого 

мышления, 



стихотворения 

«Крестьянские 

дети».  

авторскую позицию, 

роль эпитетов и 

сравнений в 

поэтическом 

описании 

крестьянских детей, 

выделять события, 
которые происходят 

в настоящем 

времени и в 

прошлом 

нашей страны, навыков 

анализа текста 

содержание текста составлять речевую 

характеристику 

литературных героев 

построение 

продуктивного  

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми 

наглядно-

образного 

представлени

я. 

15  Л.Н.Толстой. 

Сведения о 

писателе. 

«Кавказский 

пленник».  

Знание биогра 

фических фактов  

жизни писателя, 

связанных  с войной 

на Кавказе, истории 

создания рассказа 

«Кавказский 

пленник»; 

определение 
понятий: «рассказ-

быль», «сюжет», 

«фабула», 

«литературный 

герой», определять 

главных сюжетных 

героев, их роль в 

произведении, 

специфику жанра 

формирование 

мотивации и 

познавательного 

интереса, системы 

моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных 

произведений 

знание  элементов 

биографии и 

творчества 

выдающегося русского 

писателя, знание  

содержания 

прочитанного. 

 

умение  обосновывать 

и высказывать 

собственное мнение. 

составление  

плана учебных 

действий для 

раскрытия цели 

урока (умение  

рассказывать, о 

чём произведение 

и какова его тема) 

Коррекция 

зрительного 

внимания и  

долговремен

ной памяти 

16  Историко-

литературная 

основа рассказа 
«Кавказский 

пленник». 

знание  понятий 

«герой», 

«сопоставление», 
«противопоставлени

е», средства 

раскрытия 

характеров 

действующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка); умение  

ими оперировать 

при создании 

сравнительной 
характеристики, 

формирование 

мотивации 

познавательного 
интереса. 

 

умение  проводить 

исследование и 

определять сущность 
характеристик 

изучаемых объектов 

формирование  

ситуации  

сотрудничества 

формирование  

ситуации  

рефлексии – 
самодиагностики 

и самокоррекции 

коллективной 

деятельности.  

 

Развитие 

фонетико-

фонематичес
ких 

представлени

й, 

формировани

е навыков 

звукового 

анализа. 



выявление  

авторской  позиции 

17  «Кавказский 

пленник». 

Художественная 

идея рассказа. 

умение  давать 

характеристику 

героя 

формирование системы 

личностных отношений 

к происходящим 

событиям и поступкам 

на основе норм морали 

нашего общества 

умение  проводить 

исследование и 

определять сущность 

характеристик 

изучаемых объектов 

формирование  

навыков  речевого 

отображения 

«описание, 

объяснение», 

содержание 
совершаемых 

действий в форме 

речевых значений 

умение строить 

высказывание с 

целью анализа 

текста. 

 

Коррекция 

слухового 

внимания. 

Коррекция 

памяти. 

18  Р/р. Сочинение 

«Над чем меня 

заставил 

задуматься 

рассказ 

Л.Н.Толстого 

«Кавказский 

пленник»?» 

умение правильно и 

чётко давать ответы 

на поставленные 

вопросы плана 

сочинения 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

умение проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного 

умение делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

умение определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

 

Развитие 

артикуляцион

ной 

моторики.  

19  Детские и 

юношеские годы 
А.П.Чехова. 

Рассказ 

А.П.Чехова 

«Злоумышленни», 

«Пересолил». 

умение  определять 

приемы 
юмористической и 

сатирической 

оценки героев в 

рассказах Чехова, 

художественной 

детали, 

контрастность 

образов, 

сценичность 

диалога, 

динамичность 

повествования, 
индивидуальность 

речи 

формирование навыков 

анализа текста, 
юмористического 

отношения к 

некоторым жизненным 

ситуациям 

умение  проводить 

исследование 
прочитанного текста 

формирование 

ситуации  
сотрудничества 

умение  выбирать 

нужную 
информацию из 

прочитанного 

текста 

Коррекция 

зрительного 
внимания и  

долговремен

ной памяти 

20  Р/р. Сочинение-

юмористический 

рассказ о случае 

из жизни. 

умение правильно и 

чётко давать ответы 

на поставленные 

вопросы плана 

сочинения 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

умение проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного 

умение делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

умение определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

Коррекция 

зрительного 

и слухового 

внимания; 

коррекция 

долговремен

ной памяти. 

21  Стихотворение 

И.Бунина «Густой 

знание основных  

сведений  из 

формирование 

познавательного 

умение  искать и 

выделять необходимую 

умение  строить 

монологическое 

умение  

планировать 

развитие 

артикуляцион



зеленый ельник у 

дороги…». Тема 

природы и 

приёмы её 

реализации. 

Рассказ  «В 

деревне», 
«Подснежник». 

биографии поэтов; 

умение  

выразительно 

читать стихи, 

анализировать 

интереса к творчеству 

писателей, оценочного 

отношения к 

содержанию  

произведений, 

поступков персонажей 

информацию, 

синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

высказывание. алгоритм ответа и 

работать 

самостоятельно 

ной 

моторики. 

22  Л.Н.Андреев. 

Краткие сведения 

о писателе. 

«Петька на даче». 

Мир города в 

рассказе. 

знание основных  

сведений  из 

биографии поэтов; 

умение  

выразительно 

читать 

произведения, 

анализировать 

формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

писателей, оценочного 

отношения к 

содержанию  

произведений, 

поступков персонажей 

умение  искать и 

выделять необходимую 

информацию, 

синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

умение  строить 

монологическое 

высказывание. 

умение  

планировать 

алгоритм ответа и 

работать 

самостоятельно 

Коррекция 

аналитическо

го мышления, 

коррекция 

зрительного 

внимания и 

памяти. 

23  А.И.Куприн. 

Краткие сведения 

о писателе. 

«Золотой Петух». 
Тема, 

особенности 

создания образа 

знание основных  

сведений  из 

биографии поэтов; 

умение  
выразительно 

читать стихи, 

анализировать 

формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

писателей, оценочного 
отношения к 

содержанию  

произведений, 

поступков персонажей 

умение  искать и 

выделять необходимую 

информацию, 

синтезировать  
полученную 

информацию для 

составления ответа 

умение  строить 

монологическое 

высказывание. 

умение  

планировать 

алгоритм ответа и 

работать 
самостоятельно 

Коррекция 

творческого 

мышления, 

наглядно-
образного 

представлени

я. 

24  А.А.Блок, 

«Летний вечер», 

«Полный месяц 

встал над 

лугом…» 

С.А.Есенин. 

«Поёт зима – 

аукает…», «Нивы 

сжаты, рощи 
голы…» 

знание основных  

сведений  из 

биографии поэтов; 

умение  

выразительно 

читать стихи, 

анализировать 

формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

писателей, оценочного 

отношения к 

содержанию  

произведений, 

поступков персонажей 

умение  искать и 

выделять необходимую 

информацию, 

синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

умение  строить 

монологическое 

высказывание. 

умение  

планировать 

алгоритм ответа и 

работать 

самостоятельно 

Коррекция 

мыслительны

х процессов, 

коррекция 

долговремен

ной памяти 

25  А.П.Платонов. 

Мир глазами 

ребёнка в рассказе 

«Никита». 

«Цветок на 

земле». 

умение видеть 

особенный мир 

детства главного 

героя, соотносить 

реальное и 

фантастическое в 

рассказе 

формирование  основ  

гражданской 

идентичности личности 

посредством изучения 

художественного 

произведения, 

воспитание  

личностных ценностей  

на основе образов 

героев произведений 

умение анализировать 

объект с целью 

выделения 

существенных 

признаков 

умение устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор 

умение  

анализировать 

способ выбора 

учебного действия 

для достижения 

планируемого 

результата, 

корректировать 

свою деятельность 

в соответствии с 

Коррекция 

творческого 

воображения 

и 

пространстве

нного 

представлени

я. 



поставленной 

целью 

26  В.П.Астафьев. 

Краткие сведения 

о писателе. 

Рассказ  

«Васюткино 

озеро». 

знание автора, 

фактов  его жизни, 

судьбы  рассказа 

«Васюткино озеро», 

его содержания, 

сюжета, героев; 
умение  

охарактеризовать 

чувства и поведение 

мальчика, его 

состояние, значения  

картин природы 

формирование оценки 

содержания 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 
персонажей на основе 

сформированных 

личностных ценностей, 

воспитание 

личностных ценностей 

на основе образов 

художественного 

произведения 

умение  понимать текст 

в общем, искать и 

выделять необходимую 

информацию 

умение  планировать 

учебное 

сотрудничество в 

коллективе 

проектировать работу 

в группе: 
контролировать, 

корректировать, 

оценивать действия 

партнёра 

умение соотносить 

свои знания с 

поставленной 

целью, 

комментировать 

полученную 

информацию. 

 

Коррекция 

памяти, 

логического 

мышления 

27  Родная природа в 

произведениях 

писателей XX 

века. В.И.Белов. 
В.Г.Распутин. 

умение 

выразительно 

читать 

стихотворное 
произведение. 

формирование чувства 

гордости и уважения к 

своей Родине, 

воспитание 
личностных ценностей 

на основе образов 

героев лирических 

произведений 

умение воспринимать 

стихотворный текст, 

вычленять нужную 

информацию, 
формирование  

навыков 

выразительного чтения, 

развитие  навыков 

анализа 

художественного 

текста 

формирование 

навыков 

комментированного 

чтения, умение  
строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 

позицию 

развитие 

способности к 

регуляции 

учебной 
деятельности 

(самостоятельност

ь, 

целенаправленнос

ть), умение 

комментировать 

полученную 

информацию 

Коррекция 

творческого 

воображения. 

 

28  РР Сочинение по 

творчеству 

писателей ХХ 

века 

умение правильно и 

чётко давать ответы 

на поставленные 

вопросы плана 

сочинения 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

умение проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 
прочитанного 

умение делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

умение определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

Коррекция 

аналитическо

го мышления, 

коррекция 

зрительного 
внимания и 

памяти. 

29   Д.Дефо. «Жизнь 

и удивительные 

приключения 

Робинзона 

Крузо». 

знание автора, 

фактов  его 

биографии, сюжета 

романа; умение  

воспроизводить все 

приключения и 

события в жизни 

Робинзона; 

понимание  

глубокое уважение к 

человеческому труду, 

изображение труда как 

основы жизни 

умение понимать текст 

в общем, искать и 

выделять необходимую 

информацию 

умение планировать 

учебное 

сотрудничество в 

коллективе, 

проектировать работу 

в группе, 

контролировать, 

корректировать, 

оценивать действия 

развитие 

способности к 

регуляции 

учебной 

деятельности 

(самостоятельност

ь, 

целенаправленнос

ть), умение 

Коррекция 

зрительного 

и слухового 

внимания. 



авторского  

отношения к 

изображаемому 

партнёра. комментировать 

полученную 

информацию 

30  Х.К.Андерсен.  

«Соловей». 

Внутренняя и 

внешняя красота. 

умение 

рассказывать 

интересные события 

из жизни 

Андерсена, 
называть признаки 

жанра произведения 

Андерсена, 

определять 

особенности 

авторской сказки, 

доказывать, 

используя примеры 

из текста, давать 

характеристику 

героям с опорой на 

текст, объяснять, 
какие черты 

народной сказки 

использует 

сказочник 

формирование 

оценочного отношения 

к содержанию 

художественных 

произведений, 
поступков 

литературных 

персонажей на основе 

личностных ценностей 

овладение  навыком 

смыслового чтения, 

развитие  навыков 

анализа 

художественного 
текста, умение 

выбирать критерии для 

сравнения персонажей, 

выдвигать гипотезы 

при работе с текстом и 

их обосновывать 

умение строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения и 
позицию 

умение выполнять 

учебные действия 

постановки задачи 

на основе 

узнанного, 
планировать 

алгоритм ответа, 

корректировать 

ответ 

Коррекция 

творческого 

воображения, 

мыслительны

х процессов. 

31  М.Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

(отрывок): мир 

детства и мир 

взрослых. 

знание автора, 

фактов  его 

биографии, сюжет 

романа; понимание  

времени  и места 

действия; умение 

пересказывать 

текст, составлять 
рассказ о Томе (кто 

он такой, где живет, 

кто его семья, 

каковы его заботы, 

переживания), 

оценивать его 

поступки, 

сопоставлять текст с 

иллюстрацией 

художника 

формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

зарубежных писателей, 

оценочного отношения 

к содержанию 

художественных 

произведений, 
поступков 

литературных 

персонажей на основе 

личностных ценностей 

умение искать и 

выделять нужную для 

ответа информацию, 

выдвигать гипотезы 

при работе с текстом и 

их обосновывать; 

делать выводы 

умение строить 

монологическое 

высказывание, 

учитывать мнение 

других 

умение подбирать 

в  тексте 

доказательства 

свои гипотезам, 

корректировать 

ответ 

Развитие 

артикуляцион

ной 

моторики. 

Коррекция 

актуализации 

памяти, 

коррекция 
внимания 

32  Краткие сведения 

о Дж.Лондоне. 

знание автора, 

фактов его 

формирование 

познавательного 

умение искать и 

выделять нужную для 

установление  

рабочих  отношений, 

применение 

метода 

Коррекция 

творческого 



Раннее взросление 

подростка в 

«Сказании о Кише 

биографии, сюжета 

рассказа, его героев; 

понимание обычаев, 

верований, нравов 

северного народа, 

показанных  

писателем;  

интереса к творчеству 

зарубежных писателей, 

оценочного отношения 

к содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 
литературных 

персонажей на основе 

личностных ценностей 

характеристики героя 

информацию, 

выдвигать гипотезы 

при работе с текстом и 

их обосновывать, 

делать выводы 

эффективное 

сотрудничество  и 

способствование  

продуктивной 

кооперации 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

воображения, 

коррекция 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи. 

33  Краткие сведения 

о Дж.Лондоне. 

Раннее взросление 

подростка в 

«Сказании о Кише 

знание автора, 

фактов его 

биографии, сюжета 

рассказа, его героев; 

понимание обычаев, 

верований, нравов 

северного народа, 

показанных  

писателем;  

формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

зарубежных писателей, 

оценочного отношения 

к содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 
персонажей на основе 

личностных ценностей 

умение искать и 

выделять нужную для 

характеристики героя 

информацию, 

выдвигать гипотезы 

при работе с текстом и 

их обосновывать, 

делать выводы 

установление  

рабочих  отношений, 

эффективное 

сотрудничество  и 

способствование  

продуктивной 

кооперации 

применение 

метода 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Коррекция 

аналитическо

го мышления, 

памяти и 

внимания. 

34  Астрид Линдгрен. 

Краткие сведения 

о писательнице. 

Заочная экскурсия 

на родину 

А.Линдгрен. 

Отрывки из 

романа 

«Приключения 

Эмиля из 
Леннеберги». 

знание автора, 

фактов его 

биографии, сюжета 

рассказа, его героев; 

понимание обычаев, 

верований, нравов 

северного народа, 

показанных  

писателем;  

формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

зарубежных писателей, 

оценочного отношения 

к содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 
персонажей на основе 

личностных ценностей 

умение искать и 

выделять нужную для 

характеристики героя 

информацию, 

выдвигать гипотезы 

при работе с текстом и 

их обосновывать, 

делать выводы 

установление  

рабочих  отношений, 

эффективное 

сотрудничество  и 

способствование  

продуктивной 

кооперации 

применение 

метода 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Коррекция 

слухового 

внимания. 

Коррекция 

памяти. 



 


