
Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся с задержкой 
психического развития по литературе 5-9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативноправовыми и 
инструктивно - методическими документами:  
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования  
• Примерная основная образовательная программа соответствующей ступени 
обучения  
• Годовой учебный календарный график на текущий учебный год  
• Основная образовательная программа основного общего образования  
МАОУ СОШ № 43 г. Калининграда  
• Примерная образовательная программа по учебному предмету, курсу дисциплине 
или авторской программе  
• Примерная программа основного общего образования по литературе  
(для 5 - 9 классов, авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Забарский, 
В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2014) и учебника по 
литературе.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 
навыков на базовом уровне. Целью изучения курса литературы для учащихся, 
обучающихся по адаптированной программе для детей с задержкой психического развития 
являются:  

• воспитывать гражданственность и патриотизма, воспитание интереса и 
любви к литературе;  

• воспитывать в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 
формировать духовно развитую личность, обладающую гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

• формировать поэтапное, последовательное умение читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст;  

• овладевать важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 
необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 
др.);  

• использовать опыт общения с произведениями художественной литературы, 
живописи, музыки в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании.  



Задачи:  
• развивать все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо;  
• формировать общие учебные умения и навыки: коммуникативные, 

интеллектуальные, информационные, организационные;  
• развивать интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для социализации и самореализации личности; 
Место учебного предмета в учебном плане ОУ  
     Данная программа конкретизирует содержание Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, даѐт распределение учебных 
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.   
   
  

Класс  Количество неделю  часов  в  Количество часов в год  

5  3     105  

6  3     105  

7  2     70   

8  2     70   

9  3     102   

Всего  13     452   

  
 

Структура учебного предмета:  
  
Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 
литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 
писателя и читателя и т. д.). В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих 
проблем (например, в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное 
произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его 
позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — 
взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-
литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе).  
  
 
Предметные результаты:   
  
  
- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 



познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога;  
- понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  
- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;  
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания  

принципиальных отличий литературного  художественного  текста  от  научного,  
делового, публицистического и т.п.;  
- формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и 
интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального  
восприятия, но и интеллектуального осмысления.  
Учащийся научится:  
- владеть различными видами пересказа,  
- пересказывать сюжет;  
- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  
- характеризовать  героев-персонажей,  давать  их  сравнительные  
характеристики;  
  
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения;  
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  
- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете.  
Основные образовательные технологии:  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 
обучения и т.д.  
  
Виды контроля:  
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное 
чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, характеристика 
литературного героя, инсценирование, обучающее сочинение;  
- итоговый (за полугодие): анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором 
ответа, проверяющие начитанность учащихся, знание теоретиколитературных понятий.  



 -    
           Цифровая образовательная среда  
Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, 
объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, 
родителей и администрацию школы.   
Система включает в себя:  
- Информационные образовательные ресурсы.  
- Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), 

иное информационно-коммуникационное оборудование.  

- Систему педагогических технологий.  
 Основная задача ЦОС — создание современной и безопасной электронной 

образовательной среды, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех 

видов и уровней.  

Цифровые ресурсы:  
- Электронная версия газеты «Литература» (http://lit.1september.ru/index.htm) - 

 Мир слова русского (http://www.rusword.com.ua).  

- «Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm).  
- Виртуальное методическое объединение учителей литературы                                             
( http://www.edu.nsu.ru/vmrus/).  
- http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ  
- http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении  

- http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов  
- http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»  
- http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал  
- http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»  
- http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»  
- http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета  
- www.mapryal.org/  – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы  

- http://philology.ru/default.htm  – Русский филологический портал  
- ЯКласс  
- Учи.ру  
- Российская электронная школа  
- Сферум  
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