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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  
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Личностные: 
Обучающийся научится: 
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 
- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 
- Оценивать свои и чужие поступки. 
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 
Метапредметные результаты 

Обучающийся научится 

-Понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы. 

-Анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений. 

-Определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка. 

-Приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры. 

-Формулированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценка. 

-Понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

-Создавать устные и письменные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог 

-Понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы. 

-Анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений. 

-Определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка. 

-Приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры. 

-Формулированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценка. 

-Понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

-Создавать устные и письменные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог.   

-Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

-Самостоятельно планировать пути достижения целей. 

-Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

-Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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-Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать 

выводы. 

Смысловому чтению. 

Обучающийся получит возможность научиться 

-Развивать способности понимать литературные художественные произведения. 

-Овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формированию умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и 

интеллектуального осмысления 

Предметные результаты. 
  Обучающийся научится      

– 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; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ 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; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусства. 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы,  аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

-сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-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). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 
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-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

-создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

                            . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Содержание учебного предмета, коррекционного курса   
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   Учащиеся с задержкой психического развития изучают содержание учебного 

предмета в том же объеме, который предусмотрен программой для 

общеобразовательных учреждений.  

1 Устное народное творчество. 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора.  

Загадки -малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и 

простота, меткость и выразительность. 

2.Из русской литературы 18 века. 

Русские басни. Рассказ о баснописце. « Муха». Противопоставленье труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над леньИ.И.Дмитриев.Рассказ о 

баснописце.ю и хвастовством. Особенности литературного языка 18 века. Теория 

литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание.   

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование  выразительного чтения.  

3.Творческий практикум. Размер, ритм, рифма стихотворений. 

Стихосложение. 

4. Пушкин. «Барышня- крестьянка». 

 Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести.  

5. Тема красоты и гармонии с миром в стихотворениях М.Ю.Лермонтова «Листок», 

«На севере диком…»  

Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова.  

6. .Ю. Лермонтов. «Три пальмы». 

 Разрушение красоты и гармонии человека с миром. Двусложные и трёхсложные размеры 

стиха. 

7.Творческий практикум.  

Сочинение по стихотворениям М.Ю.Лермонтова. «Мое любимое стихотворение 

8. Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета. 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений).  

9-10. Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество 

Ф.И. Тютчев. «Листья». Обучение анализу стихотворения 

Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...».  
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Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» - символ краткой, но яркой жизни.  

 11. Сочинение « Лирика Ф.Тютчева и А. Фета 

 12. Н.А.Некрасов. Историческая поэма «Русские женщины».  Тема образа женщин  в 

поэме. 

13.Проект.Родная природа в стихотворениях Е.Баратынского 

14.Проект.Родная природа в стихотворениях А.Толстого 

 Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория 

литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений).  

15.Михаил Михайлович Пришвин. Анализ эпизода «Рассказ о ели и сосне, растущих 

вместе».  Кладовая солнца». Сказка и быль в произведении. Смысл названия. Образы 

главных героев. Одухотворение природы, её участие в судьбах героев. Теория 

литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).  

16. Лиханов. «Последние холода». 

 Краткий рассказ о писателе, анализ произведения. 

17. Проект. Родная природа в русской поэзии XX века. А.А. Блок. 

Проект. Средства создания поэтических образов. С.А. Есенин.         

Слово о поэте Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»,» «Россия».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. Анализ стихов А. 

Блока и С.Есенина. 

18. А.А. Ахматова.  

Слово о поэте.  Анализ стихотворения «Перед весной бывают дни такие.». 

19.Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...».  

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт - вечный должник 

своего народа. Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов.  

20.Фазиль Искандер.  Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

 21.В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Срезал». 

Проект. Мифы Древней Греции.   

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид».  

Геродот.  «Легенда об Арионе». Гомер.  «Илиада», «Одиссея» как героические 

эпические поэмы. Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. Гомер. Краткий 

рассказ о Гомере. «Одиссея» как эпические поэмы. Стихия Одиссея - борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 
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Одиссей - мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 

«Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях.  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).      

Проект. Мигель де Сервантес Сааведра .Слово о писателе. 

Проект. П.Мериме Новелла «Маттео Фальконе» 

Проект. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. 

Притча (начальные представления). Размышление о сказке « Маленький принц» 

Сочинение. Мое впечатления о сказке  « Маленький принц» 

Проект. М. Твен.  

«Приключения Гекльберри Финна». 

Том и Гек: общность и различие. Средства создания комического.  Юмор в произведении.  

Размышляем о русской литературе. Итоговое занятие 

 

Особенности учащихся с ОВЗ. Программа составлена с учетом особенностей детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении и требующих специальной 

коррекционно развивающей направленности образовательного процесса. 

Повышенная истощаемость ЦНС и в связи с этим сниженная познавательная 

активность и работоспособность, недостаточность произвольного внимания, 

пространственной ориентировки, плохо развитые навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля, инертность психических процессов, слабая память - все эти и другие 

особенности учащихся с ЗПР отрицательно влияют на успешность обучения и 

являются основной причиной их стойкой неуспеваемости в учебе. Особенности 

познавательной сферы детей с ЗПР и их коррекция. Каждая форма педагогического 

общения с детьми ЗПР должна иметь три четко определенные цели: 

образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую.  

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного 

материала, овладения детьми определенными учебными знаниями, умениями и 

навыками. Формулировка отражает содержание занятия.  

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, 

совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуникативными 

умениями, развития социальной активности и т.д.  

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на 

развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на 

исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными 

педагогическими и психологическими приемами. Эта цель должна быть предельно 

конкретной и направленной на активизацию тех психических функций, которые 

будут максимально задействованы на уроке. Реализация коррекционно-развивающей 

цели предполагает включение в урок специальных коррекционно-развивающих 

упражнений для совершенствования высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной сфер и пр.  
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Коррекционный курс способствует: 

формированию умений углубленного чтения, читательской самостоятельности, 

особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых 

произведений как искусства слова, формирование речевых умений - умений с 

помощью учителя составить план и пересказать прочитанное, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, иметь представление о писателях 

в истории мирового искусства.  

- формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение 

в его эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков 

в развитии эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития 

ребенка;  

- формированию умений полноценно воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей, 

коррекция личностного развития ребенка;  

- развитию и расширению знаний детей об окружающем мире, обогащению 

чувственного опыта ребенка, развитию его мыслительной деятельности и 

познавательной активности;  

-совершенствованию навыков чтения –сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и про себя;  

-уточнению и обогащению словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, 

словами, обозначающими действия и признаки, особенно теми, которые называют 

чувства, переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем; 

-развитию мышления: умению наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать; -

развитию связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказывания, точности и разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи).  
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3.  Тематическое планирование  с определением основных видов учебной   

деятельности обучающихся                                                       
 

 

№ п/п  Название раздела  Кол-во часов  

1.    Устное народное творчество. 

 

1  

2.  Литература 18 века. Русские басни 3 

3.  Литература 19 века.  9 

4.  Поэзия 19 века Родная природа в стихах поэтов 19 

века. 

2  

5.  Поэзия и проза 20 века  10 

6.  Зарубежная литература  10  

Итого  35 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы уроков Кол-во чассов 

1. Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки   1 

2. Литература 18 века. Русские басни 1 

3. Творческий практикум. Размер, ритм, рифма стихотворений 1 

4. Пушкин. «Барышня-крестьянка». Мастерство композиции 

повести. Три выстрела и три рассказа о них.  

1 

5. Тема красоты и гармонии с миром в стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова «Листок», «На севере диком…»  

1 

6. .Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Разрушение красоты и гармонии 

человека с миром. Двусложные и трёхсложные размеры стиха. 

1 

7. Творческий практикум.  

Сочинение по стихотворениям М.Ю.Лермонтова. «Мое любимое 

стихотворение 

1 

8. Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета. 1 

9. Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество 1 

10. Ф.И. Тютчев. «Листья». Обучение анализу стихотворения  1 

11. Сочинение « Лирика Ф.Тютчева и А. Фета 1 

12. Н.А.Некрасов. Историческая поэма «Дедушка».   1 

13. Проект.Родная природа в стихотворениях Е.Баратынского 1 

14. Проект.Родная природа в стихотворениях  А.Толстого  1 

15. Михаил Михайлович Пришвин.  1 

16. Анализ эпизода «Рассказ о ели и сосне, растущих вместе».   1 

17. А. Лиханов. «Последние холода».  1 

18. Проект. Родная природа в русской поэзии XX века. А.А. Блок. 1 

19. Проект. Средства создания поэтических образов. С.А. Есенин. 

Слово о поэте 

1 

20. Анализ стихов А. Блока и С.Есенина. 1 
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21. А.А. Ахматова. Слово о поэте. «Перед весной бывают дни такие.». 1 

22. Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 1 

23. Фазиль Искандер.  Краткий рассказ о писателе. 1 

25. В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Срезал». 1 

26. Проект. Мифы Древней Греции.    

27. Геродот.  «Легенда об Арионе». Гомер.  «Илиада», «Одиссея» как 

героические эпические поэмы.  

1 

28. Проект. Мигель де Сервантес Сааведра .Слово о писателе. 1 

29. Проект. П.Мериме Новелла «Маттео Фальконе» 1 

30. Проект. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»   1 

31. Размышление о сказке « Маленький принц» 1 

32. Сочинение. Мое впечатления о сказке  « Маленький принц» 1 

33. Проект. М. Твен. «Приключения Гекльберри Финна». 1 

34. Том и Гек: общность и различие. Средства создания 

комического.  Юмор в произведении.  

1 

35. Размышляем о русской литературе. Итоговое занятие 1 
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