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Аннотация к адаптированной рабочей программе основного общего 

образования  по учебному предмету «Литература» 5 – 9 классы  
 (полное наименование программы)  

  
Нормативная база программы:  Данная рабочая программа разработана в соответствии с современной нормативной правовой базой в области 

образования:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577). 3. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15).  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и 
дополнениями.  

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699.  

6. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка.  

7. «Примерная программа по учебным предметам. Литература. 5–9 классы: проект» (М.: Просвещение) и 
в соответствии с «Рабочей программой. Литература. Предметная линия учебников В.Я.Коровиной и 
других. 5 – 9 классы» (М.: Просвещение).  

Дата утверждения:  27.08.2020 

Общее количество часов:  442 часа  

Уровень реализации:  базовый  

Срок реализации:  5 лет, 2020 – 2025 г.  

Авторы рабочей программы:  Фролов Р.А.  

  



  
Учебно-методический комплект 5 класса  

  
Составляющие УМК  Название  Автор  Год издания  Издательство  

Учебник  Литература  

Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных 
учреждений в 2 частях  

Коровина  В. Я., Полухина В. П.,  
Коровин В. И. и др.  

2015  М.: Просвещение  

Другое  Фонохрестоматия к учебнику 
«Литература. 5-9 классы»: 
Электронное учебное пособие 
на CD-ROM   

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев,  

В.И.Коровин.  

  М.: Просвещение  

  

Учебно-методический комплект 6 класса  
  
Составляющие УМК  Название  Автор  Год издания  Издательство  

Учебник  Литература  

Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных 
учреждений в 2 частях  

Коровина  В. Я., Полухина В. П.,  
Коровин В. И. и др.  

2018 М.: Просвещение  

  

Учебно-методический комплект 7 класса  
  

Составляющие УМК  Название  Автор  Год издания  Издательство  

Учебник  Литература  

Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных 
учреждений в 2 частях  

Коровина В.Я., В.И.Коровин В.И.и др.  2018  М.: Просвещение  

  

Учебно-методический комплект 8 класса  
  

Составляющие УМК  Название  Автор  Год издания  Издательство  



Учебник  Литература  

Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных 

учреждений в 2 частях  

Коровина В. Я., Журавлёв В. П.,  
Коровин В. И.  

2018  М.: Просвещение  

  
Учебно-методический комплект 9 класса  

  
Составляющие УМК  Название  Автор  Год издания  Издательство  

Учебник  Литература  

Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных 
учреждений в 2 частях  

Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,  
Коровин В.И., Збарский И.С. /; под ред.  
В.Я. Коровиной.  

2018  М.: Просвещение  

  

Место дисциплины в учебном плане  
  



 
  
  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
  

Название 
предмета, 

курса  

Дети с ОВЗ  

  Предметные  Метапредметные  Личностные  



Литература  1) понимание литературы как явления 
национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций;  2) 
осознание значимости чтения для личного 
развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, 
культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, 
дружбе, честности;  
формирование потребности в 
систематическом чтении;  3) достижение 
необходимого для продолжения 
образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого 
развития, т. е. овладение чтением вслух и 
про себя, элементарными приёмами 
анализа художественных, научно-
познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных 
литературоведческих понятий;  
4) использование разных видов чтения 
(изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать 
в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 5) 
умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания 
и получения дополнительной информации,  

1) овладение способностью 
принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления;   
2) освоение способами решения 
проблем творческого и поискового 
характера;   
3) формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата;  4) 
формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 5) использование 
знаково- 
символических средств представления 

информации о книгах;  

6) активное использование речевых 
средств для решения коммуникативных 
и познавательных задач;  

7) использование различных 
способов поиска учебной ин формации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях 
и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами;  8) 
овладение навыками смыслового чтения 
текстов в соответствии с целями  

1) формирование чувства гордости за 
свою Родину, её историю, российский 
народ, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации 
многонационального российского 
общества;   
2) формирование средствами 
литературных произведений целостного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 3) 
воспитание художественноэстетического 
вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта 
слушания и заучивания наизусть 
произведений художественной 
литературы;   
4) развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоциональнонравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам 
других людей;  5) формирование 
уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо 
относиться к людям иной национальной 
принадлежности;  6) овладение навыками 
адаптации к школе, к школьному 
коллективу;  7) принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения;   
8) развитие самостоятельности и личной  



 составляя самостоятельно краткую 

аннотацию;  

6) умение использовать простейшие 
виды анализа различных текстов: 
устанавливать причинно-следственные 
связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, 
находить средства выразительности, 
пересказывать произведение;   
7) умение работать с разными видами 
текстов, находить характерные 
особенности научно-познавательных, 
учебных и художественных произведений. 
На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи 
(повествование – создание текста по 
аналогии, рассуждение – письменный ответ 
на вопрос, описание – характеристика 
героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение; 8) развитие 
художественно-творческих способностей, 
умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, 
репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта.  

и задачами осознанного построения 
речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составления 
текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым 
признакам, установления 
причинноследственных связей, 
построения рассуждений;   
10) готовность слушать собеседника 
и вести диалог, признавать различные 
точки зрения и право каждого иметь и 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  
11) умение договариваться о 
распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, 
общей цели и путей её достижения, 
осмысливать собственное поведение и 
поведение окружающих; 12) готовность 
конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.  

ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах 
общения;   

9) развитие навыков сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать 
конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки 
героев литературных произведений со 
своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;   

10) наличие мотивации к творческому 
труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, 
формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.  

  
Выпускник с ОВЗ (ЗПР) научится:  в 
предметном направлении:   

1) Устное народное творчество   

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);   

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере;   



• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин;   

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения;   

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;   

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;   

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;   

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы;   

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной;   

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

  

2) Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература   

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;   

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;   

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;   

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;   

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;   

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;   

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;   

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  • работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и презентации.  

  

Содержание учебного предмета «Литература»  
  

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  



Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). Народные 

песни, загадки, пословицы, поговорки.  

Одна былина по выбору   

  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок).  

«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе книг»). «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  

«Слово о полку Игореве»  

  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

М.В. Ломоносов  

Одно стихотворение по выбору.  

Д.И. Фонвизин  

Комедия «Недоросль».   

Г.Р. Державин  

Два произведения по выбору.  

А.Н. Радищев  

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).  

Н.М. Карамзин  

Повесть «Бедная Лиза».  

  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

И.А. Крылов  

Четыре басни по выбору.  

В.А. Жуковский Баллада 

«Светлана».  

Одна баллада по выбору   

Два лирических стихотворения по выбору.   

А.С. Грибоедов  

Комедия «Горе от ума»  А.С. 

Пушкин  

Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 



может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также три стихотворения по выбору. Одна 

романтическая поэма по выбору   

«Повести Белкина»   

Повесть «Пиковая дама»   

«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору)   

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка»   

Роман в стихах «Евгений Онегин»   

М.Ю. Лермонтов  

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», 

«Пророк», а также три стихотворения по выбору.  

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри»  Роман 

«Герой нашего времени»  

Поэты пушкинской поры  

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. Стихотворения 

не менее трех авторов по выбору   

Н.В. Гоголь  

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», «Шинель»  Комедия 

«Ревизор»   

Поэма «Мертвые души»   

А.Н. Островский  

Одна пьеса по выбору  И.С. 

Тургенев  

«Записки охотника» (два рассказа по выбору).   

«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору).  

Одна повесть по выбору   

Ф.И. Тютчев  

Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а также три стихотворения по выбору.  

А.А. Фет  

Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три стихотворения по выбору.  

А.К. Толстой  

Три произведения по выбору.  

Н.А. Некрасов  



Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два стихотворения по выбору. Одна 

поэма по выбору.  

Н.С. Лесков  

Одно произведение по выбору.  

М.Е. Салтыков-Щедрин Три 

сказки по выбору.  

Ф.М. Достоевский  

Одна повесть по выбору   

Л.Н. Толстой  

Одна повесть по выбору.  

Один рассказ по выбору.  

В.М. Гаршин  

Одно произведение по выбору.  

А.П. Чехов  

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору.  

В.Г. Короленко  

Одно произведение по выбору.  

  

Русская литература ХХ века 

И.А. Бунин  

Два рассказа по выбору.  

А.И. Куприн  

Одно произведение по выбору.  

М. Горький  

Два произведения по выбору.  

А.А. Блок  

Три стихотворения по выбору.  

В.В. Маяковский  

Три стихотворения по выбору. С.А. 

Есенин  

Три стихотворения по выбору.  

А.А. Ахматова  

Три стихотворения по выбору.  

Б.Л. Пастернак  



Два стихотворения по выбору.  

М.А. Булгаков  

Повесть «Собачье сердце».  

М.М. Зощенко  

Два рассказа по выбору.  

А.П. Платонов Один 

рассказ по выбору.  

А.С. Грин  

Одно произведение по выбору.  

К.Г. Паустовский Один 

рассказ по выбору.  

М.М. Пришвин  

Одно произведение по выбору.  

Н.А. Заболоцкий  

Два стихотворения по выбору.  

А.Т. Твардовский  

Поэма «Василий Теркин»   

М.А. Шолохов  

Рассказ «Судьба человека».   

В.М. Шукшин  

Два рассказа по выбору.  

А.И.Солженицын  

Рассказ «Матренин двор»   

  

Русская проза второй половины ХХ века  

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, А.Н.  

и Б.Н. Стругацкие, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. Произведения 

не менее трех авторов по выбору.  

  

Русская поэзия второй половины ХХ века  

И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, Н.М.Рубцов. Стихотворения 

не менее трех авторов по выбору.  

  

Литература народов России   



Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Меге Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр».   

Одно произведение по выбору во фрагментах.  

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. 

Шесталов.   

Произведения не менее двух авторов по выбору.  

  

Зарубежная литература  

Гомер  

«Илиада», «Одиссея» (фрагменты).  

Античная лирика  

Два стихотворения по выбору.  

Данте  

«Божественная комедия» (фрагменты).   

М. Сервантес  

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). У. 

Шекспир  

Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в 

сокращении).  

Два сонета по выбору.  

Ж.-Б. Мольер  

Одна комедия по выбору.  

И.-В. Гете  

«Фауст» (фрагменты).  

Ф. Шиллер   

Одно произведение по выбору.  

Э.Т.А. Гофман  

Одно произведение по выбору.  

Дж. Г. Байрон  

Одно произведение по выбору.  

П. Мериме  

Одно произведение по выбору.  

Э.А. По  

Одно произведение по выбору.  

О. Генри  



Одно произведение по выбору.  

Д. Лондон  

Одно произведение по выбору.  

А. Сент-Экзюпери  

Сказка «Маленький принц».  

Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, 

Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, В.Скотт, Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй. Произведения не менее трех авторов по выбору.  

  

Тематическое планирование  
  

5 класс  

№  
 

Название раздела (темы)  
Количество 

часов  

1  Введение.  

 Книга в жизни человека  

 1  

2  Устное народное творчество Русские 
народные сказки  

 10  

3  Из древнерусской литературы   2  

4  Из литературы XVIII века   1  

5  Из литературы XIX века   42  

6  Из литературы XX века   31  

7  Из зарубежной литературы   13  

8  Итоги года   2  

  Итого:   102  

  

6 класс  

№  
 

Название раздела (темы)  
Количество 

часов  

1  Введение   1  

2  Устное народное творчество   4  



3  Из древнерусской литературы    2  

4  Из русской литературы XVIII века   1  

5  Из русской литературы XIX века   54  

6  Из русской литературы XX века   28  

7  Зарубежная литература    11  

8  Итоги года   1  

  Итого:   102  

  

7 класс  

№  
 

Название раздела (темы)  
Количество 

часов  

1  Введение   1  

2  Устное народное творчество   6  

3  Из древнерусской литературы   2  

4  Из русской литературы XVIII века   2  

5  Из русской литературы XIX века   28  

6  Из русской литературы XX века   23  

7  Из зарубежной литературы   5  

8  Итоги года   1  

  Итого:   68  

  

8 класс  

№  
 

Название раздела (темы)  
Количество 

часов  

1  Введение   1  

2  Устное народное творчество   2  

3  Из древнерусской литературы   2  



4  Из литературы XVIII века   3  

5  Из русской литературы XIX века  33  

6  Из русской литературы XX века  20  

7  Из зарубежной литературы  6  

8  Итоги года  1  

  Итого:  68  

  

9 класс  

№  
 

Название раздела (темы)  
Количество 

часов  

1  Введение   1  

2  Из древнерусской литературы   3  

3  Из русской литературы XVIII века    8  

4  Из русской литературы XIX века   58  

5  Из русской литературы XX века   27  

6  Из зарубежной литературы   4  

7  Итоги года   1  

  Итого:   102  

  

Коррекционная работа  

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в условиях обучения детей с ОВЗ (ЗПР)  

  

1. Реализация коррекционной направленности обучения:  

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале);  

• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов);  

• соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности;  

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности;  

• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения;  



• практико-ориентированная направленность учебного процесса;   

• связь предметного содержания с жизнью;  

• проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

• включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;  

• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).     

  

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу    

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на используемый УМК, с учётом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ (ЗПР).  

  

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ОВЗ (ЗПР) В 

пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета.  

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является планирование коррекционной 

работы по предмету, которая предусматривает:  

• восполнение пробелов в знаниях;  

• подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; •развитие высших психических 

функций и речи обучающихся.  

  

4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках:  

• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

• поэтапное формирование умственных действий;  

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

• безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; • обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах 

деятельности.  

  
К коррекционно-развивающим задачам относятся:  

• формировать умения полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития ребенка;  

• развивать и расширять знания детей об окружающем мире, обогащать чувственный опыт ребенка, развивать его мыслительную деятельность и 

познавательную активность;  

• совершенствовать навыки чтения – сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя;  



• уточнить и обогатить словарный запас ребенка обобщающими понятиями, словами, обозначающими действия и признаки, особенно теми, 

которые называют чувства, переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем;  

• развивать мышление: умение наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать;  

• развивать связную речь (формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказывания, точности и разнообразия лексики, 

внятности и выразительности речи).  

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.  

  
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.  

  

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные 

достижения ребёнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями.  

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР составлены на основе рабочих программ ООП ООО, но  

предусматривают определенные особенности адаптации учебного материала по предметам.  

  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Литература»  



Перед детьми с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в программах V—IX классов массовой общеобразовательной 

школы, так как интегрированное обучение показано именно той части детей, уровень психофизического развития которых соответствует или 

близок возрастной норме.   

Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается обязательной итоговой аттестацией. Дети, обучавшиеся по массовым 

образовательным программам и программам для детей с ЗПР, аттестуются в порядке, установленном для учащихся общеобразовательных школ. 

При успешном прохождении итоговой аттестации они получают документ государственного образца. Поэтому серьёзное внимание в 

предлагаемом планировании уделяется передаче и выработке таких знаний и умений, которые будут необходимы при контрольных работах в 

выпускном классе или при сдаче экзамена за курс основной школы в 9 классе (в случае, если ученик выберет экзамен по литературе).   

Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, насыщенный большим количеством произведений и теоретическими 

разделами, представляет немалую трудность для детей с ЗПР. 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 при сохранении общего цензового 

объема содержания обучения:   

• овладение детьми 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 детей с ЗПР 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.  
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