
Аннотация к рабочим программам по литературе, 5-9 класс, ФГОС.
Основа для составления программы 
Рабочая  программа  по  литературе  для  5-9  адаптированная  под  особые

образовательные  потребности  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с
глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, разработана на основе
следующих документов: 

1.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями от 29 декабря
2014 г., 31 декабря 2015 г.;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015
№1529, от 26.01.2016 № 38, от28.12. № 345);
3.  Адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  Государственного  общеобразовательного  учреждения  Ярославской
области «Ярославская школа-интернат № 7» (утверждена приказом № 01.08 – 135 от
01.09.2018 г.);
4.  Учебного плана  Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской
области «Ярославская школа-интернат № 7».
5.  Авторской  программы  курса  «Литература  5-9  классы»  под  редакцией  В.Я.
Коровиной

Место учебного предмета в учебном плане
Для  изучения  учебного  предмета  «Литература»  на  уровне  основного  общего

образования по учебному плану  отводится:
5 класс - 119 часов (3,5 часа в неделю, 34 учебных недели);
6 класс - 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели);
7 класс – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели);
8 класс (1 год обучения) - 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели);
8 класс (2 год обучения) - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели);
9 класс - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели).

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью предметной области
«Русский  язык,  литература».  Освоение  материала  по  данному  курсу  на  основе  АООП
ООО (вариант 2.2) осуществляется в пролонгированные сроки:  с 5 по 9 классы.  В 5–6
классах (в первый период литературного образования) и 7–8 (1-ый год обучения) классах
(во второй период литературного образования) содержание курса литературы базируется
на сочетании концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического
принципов;  в  8  (2-ой  год  обучения)  –  9  классах  (в  третий  период  литературного
образования) начинается линейный курс, реализуемый на историко-литературной основе.

Курс  литературы  представлен  следующими  тематическими  разделами:  «Устное
народное  творчество»,  «Древнерусская  литература»,  «Русская  литература  XVIII  века»,
«Русская  литература  ХIХ  века»,  «Русская  литература  XХ века»,  «Литература  народов
России»,  «Зарубежная  литература».  Кроме  того,  с  целью  обеспечения  освоения
обучающимися предметной составляющей учебной дисциплины, преодоления наивного
детского чтения в содержание курса  на всех годах обучения включён сквозной раздел
«Основы теории литературы».

Реабилитационный  компонент  в  системе  литературного  образования  находит
выражение в передаче обучающимся с нарушенным слухом социального и культурного
опыта  на  культуроведческом  материале,  важнейшим  источником  которого  является
художественная литература. Знакомясь с текстами произведений и осуществляя их анализ,



познавая  суть  литературных  направлений,  обучающиеся  осваивают  народные  обычаи,
ритуалы,  традиции,  нормы  морали  и  нравственности;  осознают  различные  модели
взаимодействия  людей  в  сложной  системе  социальных  отношений,  учатся  давать  им
критическую  оценку;  овладевают  культурным  кодом,  национальными  и
общечеловеческими  ценностями.  В  совокупности  это  обеспечивает  социализацию  и
инкультурацию, позволяя подрастающей личности успешно ориентироваться в бытовых
ситуациях,  культурно-речевой  среде,  влиять  (под  воздействием  шедевров  русской
литературы) на собственную культуру.

Коррекционно-развивающий потенциал уроков литературы находит выражение в
преодолении  речевого  недоразвития  обучающихся,  а  также  в  формировании
речетворческих  умений,  неречевых  психических  процессов  и  состояний  на  материале
художественной  литературы.  Это  обеспечивает  адекватное  понимание  текстовой
продукции (сюжета,  тематики,  проблематики,  идеи  произведения),  особенностей  языка
автора,  образа  лирического  героя  и  др.  Параллельно  с  этим  у  обучающихся
совершенствуются навыки правильного, сознательного, беглого чтения; работы с детской
книгой и ориентировки в учебной книге. На всех годах обучения литературе происходит
формирование  культуры  чтения,  что  представляет  собой  составную  часть
общекультурного  развития  личности.  Понятие  «культура  чтения»  включает  широкий
спектр  компонентов.  Это  эстетическое  наслаждение  от  чтения,  любовь  к  нему,
способность  эстетического  восприятия,  литературный  вкус,  интерес  к  литературному
процессу  и  др.  В данной  связи  каждое  произведение  (либо  его  отрывок)  осваиваются
обучающимися с нарушенным слухом в качестве художественной ценности.

Коррекционная направленность образовательного процесса предусматривает опору
на  здоровые  силы  обучающихся,  обеспечение  компенсирующего  пути  развития,
использование в качестве инструмента обучения специальных технологий, методических
приёмов,  средств.  В  соответствии  с  этим  в  содержание  курса  литературы  включён
сквозной раздел «Речевой практикум», описание которого сопровождается указаниями на
примерные  виды  деятельности  обучающихся.  Материал  по  данному  разделу
пропорционально  распределяется  среди  литературоведческого  материала.  Виды
деятельности имеют преимущественно обучающий характер. Особое внимание уделяется
работе  над  языком  прозаических  и  поэтических  текстов.  Обучающихся  побуждают
осознанно  и  активно  использовать  в  составе  самостоятельных  устных  и  письменных
высказываний  эпитеты,  сравнения,  различные  речевые  обороты  из  художественных
произведений. 

Цель и задачи  изучения предмета:
Цель обучения литературе заключается в обеспечении усвоения обучающимися с

нарушенным  слухом  содержания  предмета  «Литература»  и  достижении  следующих
результатов:

– воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной
культуре,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,  общероссийским
гражданским  сознанием,  чувством  патриотизма;  воспитание  любви  к  русской
литературе  и  культуре,  уважения  к  литературам  и  культурам  других  народов;
обогащение духовного мира обучающихся, их жизненного и эстетического опыта;
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
устной  и  письменной  речи  обучающихся;  формирование  читательской  культуры,
потребности  в  самостоятельном  чтении  художественной  литературы,  эстетического
вкуса на основе освоения художественных текстов;
–  постижение  вершинных  произведений  отечественной  и  мировой  литературы,
освоение знаний о жизни и творчестве выдающихся писателей и поэтов;
– овладение умениями осмысленного чтения и анализа художественных произведений,
создания  собственных текстов  с  привлечением  необходимых (базовых)  сведений по
теории и истории литературы;



–  разностороннее  личностное  развитие,  обогащение  эмоционального  опыта
обучающихся  с  нарушенным  слухом  через  опосредованное  воздействие
художественной литературы;
–  преодоление  речевого  недоразвития,  развитие  слухового  восприятия  посредством
опознания,  различения  на  слух  лексических  единиц,  фразового  материала,  текстов
изучаемых произведений.

В  обобщённом  виде  цель  изучения  литературы  заключается  в  приобщении
обучающихся  к  искусству  слова,  богатству  русской  классической  и  зарубежной
литературы. 

Достижение  поставленных целей при разработке  и реализации образовательным
учреждением  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

– обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
–  обеспечение  преемственности  начального  общего.  основного  общего,  среднего
(полного) общего образования; 
– обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение  планируемых  результатов  освоения  программы  основного  общего
образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья; 
–  установление  требований:  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной  программы,  к  соответствующему  усилению  воспитательного
потенциала  школы,  к  обеспечению  индивидуального  психолого-педагогического
сопровождения  каждого  обучающегося,  к  формированию образовательного  базиса  с
учетом  не  только  знаний,  но  и  соответствующего  культурного  уровня  развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
–  обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного процесса, в:заимодействия всех его участников; 
–  взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной
образовательной  программы  с  социальными  партнерами;  выявление  и  развитие
способностей  обучающихся,  в  том числе  одаренных  детей,  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их  профессиональных  склонностей  через
систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной
деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием  учреждений
дополнительного образования детей; 
–  организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  создании  и  развитии  внутришкольной  социальной
среды, школьного уклада; 
–  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  дня  приобретения  опыта
реального  управления  и  действия;  социальное  и  учебно-исследовательское  про-
ектирование,  профессиональная  ориентация  обучающихся  при поддержке  педагогов,
психологов,  социальных  педагогов  в  сотрудничестве  с  базовыми  предприятиями,
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
–  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества,
инновационной  экономики,  способной  решать  задачи  построения  российского
гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и



уважения  его  многонационального,  поликультурного  и  поликонфессионального
состава; 
–  формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды
развития  обучающихся,  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и
конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  образования.
определяющих  пути  и  способы  достижения  желаемого  уровня  (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся; 
– ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе
освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
–  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей
ЛИЧНОСТНОГО и социального развития обучающихся; 
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся,  роли,  значения  видов деятельности  и  форм общения  при построении
образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных  целей  и
путей их достижения; 
–  разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуальное
развитие  каждого  обучающегося,  в  том  числе  одаренных  детей,  детей-инвалидов  и
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели  изучения  литературы  могут  быть  достигнуты  при  обращении  к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими и
стали  достоянием  отечественной  и  мировой  литературы.  Следовательно,  цель
литературного  образования  в  школе  состоит  и  в  том,  чтобы  познакомить  учащихся  с
классическими  образцами  мировой  словесной  культуры,  обладающими  высокими
художественными  достоинствами,  выражающими  жизненную  правду,  обще
гуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека
читающего. 

Результаты  освоения  предмета  «Литература»  (личностные,  метапредметные,
предметные).

Личностными результатами  изучения  предмета  «Литература»  в  основной школе
являются следующие умения и качества:

–  чувство  прекрасного  –  умение  чувствовать красоту  и  выразительность  речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– устойчивый познавательныйинтерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
потребность в чтении.
–  осознание  и  освоение  литературы  как  части  общекультурного  наследия  России  и
общемирового культурного наследия;
– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;
– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и
принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;
– потребность в самовыражении через слово;
– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.

Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  учебников,  вопросы  и
задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Литература»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
–  самостоятельно  формулировать проблему  (тему)  и  цели  урока;  способность  к
целеполаганию, включая постановку новых целей;



– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
–  работать по плану,  сверяя  свои действия  с  целью,  прогнозировать,корректировать
свою деятельность;
–  в  диалоге  с  учителем  вырабатывать критерии  оценки  и    определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
–  самостоятельно  вычитывать все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,
подтекстовую,  концептуальную;  адекватно  понимать основную  и  дополнительную
информацию текста, воспринятого на слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
–  извлекать информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
–  владеть  различными  видами  аудирования (выборочным,  ознакомительным,
детальным);
–  перерабатывать и  преобразовывать информацию  из  одной  формы  в  другую
(составлять план, таблицу, схему);
–  излагать содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  подробно,  сжато,
выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.

Средством  развития  познавательных  УУД  служат  тексты  учебника  и  его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.

Коммуникативные УУД:
–  учитывать разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
–  уметь формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и
координировать  её  с  позициями партнёров  в  сотрудничестве  при выработке общего
решения в совместной деятельности;
–  уметь устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения  прежде,  чем  принимать
решения и делать выборы;
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
–  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;  владеть монологической и диалогической формами речи,  различными видами
монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
–  слушать и  слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;



– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.

Предметными  результатами  изучения  курса  «Литература»  является
сформированность следующих умений:

На необходимом (базовом) уровне:
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,  фольклорным
образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и
её  интерпретацию  средствами  других  искусств  (иллюстрация,  мультипликация,
художественный фильм);
– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений  о  нравственном  идеале  народа,  для  формирования  представлений  о
русском национальном характере;
– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,
видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса;
– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
–  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и  письменных
высказываниях;
–  выразительно  читать  сказки  и  былины,  соблюдая  соответствующую  интонацию
«устного высказывания»;
– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные
для народных сказок;
–  выявлять  в  сказках  характерные  художественные  приемы  и  на  этой  основе
определять  жанровую  разновидность  сказки,  отличать  литературную  сказку  от
фольклорной;
–  осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве  формы  и
содержания;
–  адекватно  понимать  художественный  текст  и  давать  его  смысловой  анализ,
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
– воспринимать художественный текст как произведение искусства;
–  определять  для  себя  цели  чтения  художественной  литературы,  выбирать
произведения для самостоятельного чтения;
– выявлятьи интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней,
и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;
–  создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в
различных форматах;
–  сопоставлять  произведение  словесного  искусства  и  его  воплощение  в  других
искусствах;

На повышенном уровне: 
–  сравнивать  сказки,  принадлежащие  разным  народам,  видеть  в  них  воплощение
нравственного  идеала  конкретного  народа  (находить  общее  и  различное  с  идеалом
русского и своего народов);
– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные
линии;
–  сравнивать  произведения  героического  эпоса  разных  народов,  определять  черты
национального характера;
–  выбирать  произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
–  устанавливать  связи  между  фольклорными  произведениями  разных  народов  на
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);



–  выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе
художественного текста; 
– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую
функцию;
–  сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера,  аргументированно
оценивать их;
–  оценивать  интерпретацию  художественного  текста,  созданную  средствами  других
искусств;
– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под
руководством  учителя)  определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для
сопоставительного анализа;
–  осуществлять  самостоятельную  проектно-исследователь-скую  деятельность  и
оформлять  её  результаты в разных форматах  (работа  исследовательского  характера,
реферат, проект).

УМК:
 Для реализации рабочей программы используется УМК, включающий: 
Учебники Учебные пособия Методические 
1. Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 
Литература: 5-9 кл.: Учеб.-
хрестоматия: В 2 ч. – М.: 
Просвещение, 2014. 

Коровина В.Я., Коровин 
В.И., Журавлев В.П. 
Читаем, думаем, спорим...: 
5-9 кл. — М.: Просвещение, 
2014. 

Коровина В.Я., Збарский 
И.С. Литература: 5 - 9кл.: 
Метод. советы. — М.: 
Просвещение, 2014. 


