
 



 
                                                          Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа «Литература составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образования, 

на основе авторской программы Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Беляева Н.В. 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной. 5-9 

классы. - М.: Просвещение, 2011., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский 

И.С., Полухина В.П. (под ред.В.Я.Коровиной) Программа по литературе. 5-11 классы 

(базовый уровень) - М.: Просвещение, 2008. – 256 с.Допущено Министерством образования 

и науки Российской Федерации 

Адаптированная рабочая программа «Литература разработана с учетом общих 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. К категории обучающихся с задержкой психического развития относятся 

обучающиеся, испытывающие в силу различных биологических и социальных причин 

стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии выраженных 

нарушений интеллекта. 

При задержке психического развития обучающихся формирование предметных 

знаний, умений, навыков затруднено в результате замедленного темпа приема и 

переработки зрительно воспринимаемой информации, установления ассоциативных связей 

между зрительным, слуховым и речедвигательным центрами, участвующими в акте чтения, 

низкого темп протекания мыслительных процессов, лежащих в основе осмысления 

воспринимаемой информации, низкого уровня самоконтроля. Нарушения речи при задержке 

психического развития преимущественно имеют системный характер и входят в структуру 

общего дефекта. Устная речь детей с задержкой психического развития, как правило, 

носит смазанный, недостаточно отчетливый характер. Во многих случаях картина речевых 

нарушений свидетельствует о наличии общего недоразвития речи, о задержке процесса 

речевого развития. Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения 

звукопроизношения, бедности словарного запаса, недостаточная сформированность 

грамматического строя речи, наличие грамматических стереотипов, аграмматизмов. 

Отдельные правила, положения, законы запоминаются обучающимися механически, 

не применяются в самостоятельной работе, не связываются с последующим материалом, 

недостаточно закрепляются, отмечаются недочеты при выполнении письменных работ 

(пропуск последовательности действий, пропуск звеньев заданий, бесчисленные 

исправления, большое количество неисправленных ошибок) 

Основу для содержания адаптированной рабочей программы «Литература 

составляют психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а 

именно: 
➢ 

введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые 

предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 

готовности к восприятию наиболее сложного программного материала; 
➢ 



использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону 

ближайшего развития обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей; 
➢ 

осуществление коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

познавательной деятельности и речи обучающегося, преодоление индивидуальных 

недостатков развития; 
➢ 

определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 

соответствии с поставленными задачами. 

Адаптированная рабочая программа «Литература включает в себя цели и задачи 

коррекционной работы 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
➢ 

развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
➢ 

развитие зрительного восприятия и узнавания; 
➢ 

развитие зрительной памяти и внимания; 
➢ 

развитие пространственных представлений и ориентации; 
➢ 

развитие слухового внимания и памяти. 

Развитие основных мыслительных операций: 
➢ 

формирование навыков соотносительного анализа; 
➢ 

развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения 

основными родовыми понятиями); 
➢ 

формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 
➢ 

формирование умения планировать свою деятельность; 
➢ 

развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 
➢ 

развитие наглядно-образного мышления; 
➢ 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и др.). 

Развитие речи, владение техникой речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение активного словаря, и 

словаря литературоведческих терминов. 



Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Адаптированная рабочая программа «Литература предусматривает дифференциацию 

образовательного материала, то есть отбор методов, средств, приемов, заданий, упражнений, 

соответствующих уровню психофизического развития, на практике обеспечивающих 

усвоение обучающимися образовательного материала. Дифференциация программного 

материала соотносится с дифференциацией категории обучающихся в соответствии со 

степенью выраженности, характером, структурой нарушения психического развития. Для 

обеспечения системного усвоения знаний по предмету осуществляется: 
➢ 

усиление практической направленности изучаемого материала; 
➢ 

выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 
➢ 

опора на жизненный опыт ребенка; 
➢ 

опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала в 

рамках предмета, 
➢ 

соблюдение необходимости и достаточности при определении объема изучаемого 

материала; 
➢ 

активизация познавательной деятельности обучающихся, 
➢ 

формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных 

задач 

Содержание адаптированной рабочей программы «Литература направлено на 

освоение учащимися с ЗПР базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что 

соответствует основной образовательной программе основного общего образования. Она 

включает все темы, предусмотренные Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по литературы и авторской 

программой. Изменения, внесенные в текст адаптированной рабочей программы следующие: 
➢ 

Сосредотачивается значительно большее внимание на повторении изученного в 8- 

9 классах (материал очень объемен по содержанию) 
➢ 

Формирование связной речи предполагает организацию активной речевой 

деятельности учащихся: усвоение правильного произношения, уточнение и обогащение 

словарного запаса, овладение грамматическим строем речи, умением строить связные 

высказывания и слушать чужую речь. Развитие речи связано также с широким кругом 

общения, в которое вступает ребенок не только в школе, но и за ее пределами. При обучении 

связной речи обогащается содержательная сторона высказываний учащихся, и формируются 

умения в построении связного текста. Упражнения в связной речи проводятся на уроках 

литературы в устной и письменной форме. При выборе тем учитывается их характер: 

близость опыту и интересам детей, доступность содержания и посильность композиционного 

и речевого оформления. 
➢ 

предусматриваются задания различной степени трудности. Одним детям 

предоставляются определенное количество упражнений пропедевтического характера, более 

широкое применение наглядных средств, другим — дополнительные тренировочные 



задания, чтобы прийти к нужному обобщению. Эффективно применяется графические 

опоры, схемы, памятки – инструкции, для лучшего запоминания алгоритма рассуждений при 

решении задач, уравнений, при отработке приемов вычислений. Поэтому в процессе 

обучения применяется дифференцированный подход к детям. 
➢ 

в зависимости от задач каждого конкретного урока литературы используются 

самые разные методы преподнесения материала. Но в работе с детьми, испытывающими 

трудности в обучении, предпочтение отдается коррекционным методам, которые 

способствуют развитию познавательной активности учащихся, их мышления и речи 
➢ 

осуществляется: усиление практической направленности изучаемого материала; 

выделение сущностных признаков изучаемых явлений; опора на жизненный опыт ребенка; 

опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала в рамках 

предмета, соблюдение необходимости и достаточности при определении объема изучаемого 

материала; активизация познавательной деятельности обучающихся, формирование 

школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач. 
➢ 

перед специальной школой (классами выравнивания) для детей с ЗПР стоят те 

же задачи обучения, которые заложены в программах V—IX классов массовой обще- 

образовательной школы (М.. Просвещение, 1988). 
➢ 

основа уроков литературы — работа с текстом художественного произведения, 

постижение авторского понимания окружающего мира, человеческих отношений. 
➢ 

программа V—VIII классов является продолжением курса чтения в начальных 

классах, задачей обучения является 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. 
➢ 

в V—VIII классах предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений 

устного народного творчества, русской и советской литературы, а также произведений 

зарубежных писателей. В IX классе программа предлагает изучение монографических и 

обзорных тем на историко-литературной основе. 
➢ 

произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и 

учащихся. Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту. Работа 

над произведениями требует дополнительного, сравнительно с массовой школой, времени, 

что обусловлено трудностями, испытываемыми детьми с ЗПР при овладении навыками 

чтения, а также недостаточным пониманием и эстетическим восприятием прочитанного. 
➢ 

в целях расширения кругозора, углубления литературного образования 

школьников проводятся уроки внеклассного чтения по произведениям, указанным в об- 

зорных темах для ознакомительного чтения, а также в рекомендательных списках, которые 

учитель найдет в программе массовой школы. Там же указаны основные виды устных и 

письменных работ по развитию речи детей и межпредметные связи уроков литературы. 
➢ 

изложено конкретное содержание работы над теми произведениями, которые 

изучаются на уроках литературы в V—IX специальных классах(инклюзивных) для детей с 

ЗПР. Распределение изучаемого материала по классам, а также примерный расчет учебного 



времени на их изучение представлены в тематическом планировании. 
➢ 

резервы учебного времени, отведенные на изучение тем ,использованы в 

полном объеме на подготовку обучающихся с ЗПР к итоговой аттестации, на восполнение 

имеющихся пробелов в предметной подготовке. 

Общая характеристика содержания учебного предмета 

Концептуальные основы, цель и задачи изучения литературы, содержание и требования 

к уровню подготовки обучающихся, описанные в программе, лежащей в основе данной, 

сохранены. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Программно-методический комплекс по литературе для общеобразовательных школ 

в целом, позволяет реализовать цели литературного образования, сформировать ведущие 

компетенции литературного образования, обеспечивает уровень подготовки учащихся в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. УК строится на концентрической (5 – 9 

классы) основе и на историко-литературной в 9 классе: от древнерусской литературы до 

второй половины XX века. 

В программе определены ведущие направления литературного образования в основной 

школе. 

5 – 6 классы – освоение «школы чтения: чтения, обсуждение и истолкование 

произведений. На этом этапе формируется личный читательский опыт и навыки анализа 

прозаических и литературных произведений. 

7 класс – осмысление художественного мира писателя в контексте общекультурной 

художественности и формированию литературного вкуса. 

8 класс – взаимосвязь литературы и истории: формирование знаний о шедеврах 

мировой литературы в контексте истории. 

9 класс – роль литературы в духовной жизни человека: взаимосвязь литературы и 

культурной среды эпохи, ее художественных тенденций. 

 


