
1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) по литературе адресована  обучающимся с  задержкой психического развития и тяжёлыми 

нарушениями речи, получающим образование по адаптированной основной образовательной программе основного общего образования. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи на 

уровне основного общего образования   (п. 1.1.2. АООП  ГБОУ школы № 59 для обучающихся с ТНР и ЗПР) 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для 

значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко 

сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 

окружающими.  

 Обучающиеся с ТНР имеют первичные речевые нарушения, препятствующие освоению основной общеобразовательной программы на 

уровне основного общего образования без реализации специальных условий обучения. 

 

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России от 31.05. 2021 №287; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района 

Санкт-Петербурга для обучающихся с задержкой психического развития, приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района 

Санкт-Петербурга для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. Предметная линия учебников В. Я. Коровина, В. П. Журавлева, В. И. 

Коровина. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях.- М.:Просвещение,2014г.                          

 Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 09.04.2016г.); 

 Методические рекомендации к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной 

секцией ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 

  

 



Состав УМК:      

1.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. в 2-х частях.-М.:    

Просвещение,   2020г.                          

2.В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс» (1 CD MP3) .-М.: Просвещение,2011г.                     

3.В.П.Полухина. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические  материалы по литературе. 5 класс.-М.: Просвещение,   2019г.                          

4.Р.Г.Ахмадуллина.  Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х частях.- М.: Просвещение,   2020г.                          

5.Н.В.Беляева. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки.- М.: Просвещение,   2020г.                          

6.Н.В.Беляева. Литература.  5 – 9 классы. Проверочные работы.- М.: Просвещение,  2020г.  

 

Цель программы 

Основной целью изучения предмета «Литература» на уровне основного общего образования является формирование у обучающегося с 

ЗПР потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. 

 
 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» является составной частью предметной области «Русский язык и литература», изучается в 5-9 классах. По 

учебному плану ОУ в 5 классе учебный предмет «Литература»   реализуется за счёт обязательной части учебного плана в объеме 102 часа в год 

(3 часа в неделю). 

 

Контроль предметных результатов 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Формы контроля предметных результатов  

Раздел 1. Введение 

 

1  

Раздел 2. Устное народное 

творчество 

 

10  Контрольная работа №1 «Царевна-лягушка»  

Раздел 3. Из древнерусской 

литературы 

 

2  

Раздел 4. Из русской литературы 

XVIII века 

 

12 Контрольная работа №2   

Контрольная работа №3   



Раздел 5. Из  русской литературы  

XIX века 

33 Контрольная работа №4 

Контрольная работа №5 

Контрольная работа №6 

Контрольная работа №7 

Контрольная работа №8 

 

Раздел 6. Из русской литературы 

XX века 

27 Контрольная работа №9 

Контрольная работа №10 

Контрольная работа №11 

Раздел 7. Из зарубежной 

литературы 

17 

 

 

Контрольная работа №12 

 

Итого: 102 12 
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