
Аннотация к адаптированной  рабочей программе по 

 литературе для детей с ОВЗ (ЗПР) 9Б класса  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  9Б  класса.  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования, с учетом авторской программы  по 

литературе к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений Т. 

Ф. Курдюмовой (М. :Дрофа, 2011), в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования. 

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.  

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 физкультминуток; 



 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. 

 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).  

 

 Цель изучения учебного предмета.   

• 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» литературно-творческих 

способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

•       освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, 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: 
формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведений родной литературы 

особенностями образно-эстетической системы; 

обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их наряду с 

изучением родной литературы, к нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к вершинным 

произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 

литературы народов России 

формирование умений сопоставлять произведения русской  и родной 

литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять 

национально и культурно-обусловленные различия; 



формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-

эстетический компонент искусства; 

формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого 

ценностного отношения к миру и искусству; 

формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной 

и письменной речью; 

формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий 

как условия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной 

сфер юного читателя, поэтому в программе отводится теории литературы. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

-      осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров; 

  -      выразительное чтение; 

-      различные виды пересказа; 

-      заучивание наизусть стихотворных текстов; 

-      определение принадлежности литературного (фольклорного) 

текста к тому или иному роду и жанру; 

-       анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта; 



-       устные и письменные интерпретации художественного 

произведения; 

-       выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения; 

-       самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, 

комментирование художественного текста, установление связи литературы с 

другими видами искусств и историей; 

-        участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента; 

-         подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе 

и по мотивам литературных произведений. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще-

учебных   умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета "Литература" на этапе основного общего образования являются: 

сравнение и сопоставление; 

-самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

-способность устно и письменно передавать содержание текста в 

сжатом и развернутом виде; 

-осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

-владение монологической и диалогической речью, выбор и 

использование выразительных средств языка составление плана, тезиса, 

конспекта; 

-формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы; 

-самостоятельная организация учебной деятельности, владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

Программа направлена на выработку у обучающихся следующих 

основных умений: 

-владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

-владение умениями выразительного чтения; 

-владение умениями выразительного чтения; 

-восприятие художественного произведения как сюжетно-

композиционного единства; 

-умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям 

и событиям, к читателю; 



-умение выделять этическую, нравственную проблематику 

произведения; 

-умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

-умение самостоятельно анализировать литературно-художественные 

произведения и их фрагменты соответственно уровню подготовки; 

-умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать 

ее. 

Формы организации образовательной деятельности: уроки-лекции; 

урок - практическая работа; 

уроки-соревнования; 

уроки творчества; 

уроки-зачеты; 

уроки-конкурсы; 

уроки-игры; 

уроки-диалоги; 

уроки-семинары. 

 


