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Данная  рабочая  программа  по литературе для учащихся  9 класса МКОУ 

«Кропоткинская СОШ» является  составной  частью Адаптированной  Основной  

общеобразовательной  программы  основного  общего  образования  для обучающихся с 

ЗПР МКОУ «Кропоткинская СОШ»  и  составлена  на  основе   федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е 

издание, М. Просвещение 2010. Программа  для учащихся 9 класса МКОУ 

«Кропоткинская СОШ» с  ОВЗ детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения  литературы, которые определены 

стандартом.  

 

Для учащихся  ОВЗ  ряд контрольных и проверочных работ изменен на более 

доступный уровень.    

Планируемые результаты программы коррекционной работы освоения 

обучающимися с задержкой психического развития:   

На проведение коррекционной работы отводится 5-7 минут на каждом уроке в 

течение всего учебного года.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в 

умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном  

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; в умении использовать 

помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь 

учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при необходимости SMS-

сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему.  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов 

и вещей; в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать  

посильное участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на 

себя ответственность в этой деятельности; в расширении представлений об устройстве 

школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; в умении ориентироваться в пространстве 

школы и просить помощи  

в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела,  



принимать посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении 

участвовать в подготовке и проведении праздников  

дома и в школе.  
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  
в расширении знаний правил коммуникации;  

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать актуальные школьные 

и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную);  в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои  

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность,  
сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информацию от 

собеседника; в освоении культурных форм выражения своих чувств.  
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; в адекватности бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды; в расширении и накоплении 

знакомых и разнообразно освоенных  

мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других.  

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,  

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; в умении 

накапливать личные впечатления, связанные с явлениями  

окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком 

и  

ходом собственной жизни в семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку.  

в развитии любознательности, наблюдательности, способности  

замечать новое, задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, 

понимании  

собственной результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и  

путешествий; в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения  

так, чтобы быть понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный  

опыт других людей; в способности взаимодействовать с другими людьми, умении  

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; в освоение необходимых социальных ритуалов, умении 

адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 



умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. в освоении возможностей и допустимых границ 

социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и  

ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть  

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; в умении применять формы 

выражения своих чувств соответственно  

ситуации социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  

способность усваивать новый учебный материал, адекватно  

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; способность 

использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; способность к 

наблюдательности, умение замечать новое; овладение эффективными способами 

учебно-познавательной и  

предметно-практической деятельности; стремление к активности и самостоятельности в 

разных видах  

предметно-практической деятельности; умение ставить и удерживать цель 

деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный 

отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности:  

– рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного 

текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы);  

– репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в 

нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов 

(близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими 

заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного 

характера);  

– продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инценирование 

произведения, составление киносценария;  

– поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства;  

– исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт.  



Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные  результаты   освоения  предмета:  

- готовность  и  способность   обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному   

самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  

целенаправленной  и  познавательной  деятельности.  Способность  ставить  цели  и  

строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию  российской  идентичности;  

- формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  русской  культуре  и  

родному  языку;   

- формирование  доброжелательного  отношения  к  традициям,  языкам  ценностям  

народов  России;  

- формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  

сверстниками,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  учебно-исследовательской,  

творческой  и  других  видов  деятельности;  

- формирование  ценности  здорового  образа  жизни;  

- развитие  эстетического  сознания,  творческой  деятельности  эстетического  характера;  

Метапредметные  результаты  освоения  предмета:  

- умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  

новые  задачи,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности;  

- умение  соотносить  свои  действия   с  планируемыми  результатами,  осуществлять  

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата;  

- владение  основами  самоконтроля,  самооценки;  

- умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  логическое  рассуждение,  

делать  выводы;  

- смысловое  чтение;  

- умение  организовывать  учебное сотрудничество   с  учителями  и  сверстниками;  

- умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в   соответствии  с  задачей  

коммуникации;  

- планирование  и  регуляция  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  

речью,  монологической  контекстной  речью;   

Предметные  результаты  освоения  предмета.  

- Осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего  дальнейшего  

развития.  

- Понимание  литературы  как  одной  из  основных национально-культурных  ценностей  

народа,  как  особого  способа  познания  жизни.  

- Обеспечение  культурной  самоиндефикации,  осознание  коммуникативноэстетических  

возможностей  родного  языка.  

- Воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим  

вкусом, способного  аргументировать  свое   мнение  и  оформлять  его  словесно  в  

устных  и  письменных  высказываниях  разных  жанров.    

- Развитие способности  понимать  литературные  художественные  произведения.  



- Овладение процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе  

понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  

научного,  делового,  публицистического  и  т.  

д., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в художественном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  
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