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Аннотация к адаптированной  рабочей программе учебного предмета 

«Литература» 

для детей с ОВЗ (ЗПР)  5- 9 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  5-9  классов и 

реализуется на основе следующих документов:  

1. Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года; 

3. Федерального перечня  учебников; 

4.Примерной программы основного общего образования по литературе 

и с учетом авторской программы курса  литературы для 

общеобразовательных учреждений и рабочей программы к предметной 

линии учебников для 5-9 классов образовательной школы. Авторы: В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. // Издательство 

«Просвещение». Данная программа обеспечивается линией учебно-

методических комплектов по литературе для 5—9 классов под редакцией 

В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством «Просвещение». Под 

термином “задержка психического развития” (ЗПР) понимается отставание 

в психическом развитии, которое с одной стороны, требует специального 

коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает (как 

правило, при наличии этого специального подхода) возможность обучения 

ребенка по общей программе усвоения им государственного стандарта 

школьных знаний. Проявления задержки психического развития включают 

в себя и замедленное эмоционально-волевое созревание в виде того или 

иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку развития 

познавательной деятельности, при этом проявления этого состояния могут 

быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по 

своему психическому развитию более младшему возрасту, однако это 

соответствие является только внешним. Тщательное психическое 

исследование показывает специфические особенности его психической 

деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая органическая 

недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость 

ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы.  



2 
 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой 

познавательной активности, которая обнаруживается обычно во всех 

сферах его психической деятельности. Такой ребенок менее любознателен, 

он как бы “не слышит” или “не видит” многого в окружающем его мире, не 

стремится понять, осмыслить происходящие вокруг него явления и 

события. Это обуславливается особенностями его восприятия, внимания, 

мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы.  

Особенности учебной деятельности  

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее:  

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

 они охотно принимают помощь;  

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным 

пособиям и многократному повторению;  

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить.  

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро 

устают, и их познавательная активность резко снижается. Они начинают 

вертеться, отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в 

знаниях. 

 Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. Программа для обучения таких детей 

несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При 

составлении программы учитывались следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 
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 Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной 

программой, данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не 

менее, имеет некоторые отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы;  

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 

обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока;  

 отборе материала для урока и домашних заданий;  

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, 

поставленные цели и задачи, а также содержание программы составлено в 

расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР).  

 

Общая характеристика учебного предмета  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Литература» 

 

     Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и 

воспитания школьников. 

   Личностные результаты: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 
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мотивации к обучению и познанию, осознан-ному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 • 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, этно-культурных, 

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, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

• 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;  
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• 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. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 
   Литература: 

1) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

2) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

3) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 

досуговое чтение; 

4) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

5) 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, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Планируемые результаты предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» достигаются через изучение учебных модулей, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания.  

 

 

 

 

 


