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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса  
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

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. 
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-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. 

-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). 
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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; 

-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). 

                            . 
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2. Содержание учебного предмета, коррекционной работы, 

внутрипредметного модуля   

   Учащиеся с задержкой психического развития изучают содержание учебного 

предмета в том же объеме, который предусмотрен программой для 

общеобразовательных учреждений.  

 1.Введениие-1ч 

Художественное произведение 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

2. Из древнерусской литературы – 2ч. 

Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов  

(патриотизма, ума находчивости). «Повесть временных лет» как литературный памятник.   

Теория литературы. Летопись. Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и  

письменные ответы на вопросы  

3. Из русской литературы 19 века -21ч. 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. Краткий 

рассказ о жизни и творчестве писателя-баснописца. Самообразование поэта.  

«Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня  

«Ларчик» -пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна, Басня 

«Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. Проект. Теория литературы. Басня. Аллегория. 

Мораль развитие представлений. Устное рецензирование  выразительного чтения. 

Характеристика героев басни.  

4.Художественный мир А.С. Пушкин. Слово о поэте 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 
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«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая в композиции повести. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 

крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

5.Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о 

поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. 

Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 

( начальные представления). 

6. Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. 

Роль картин природы в рассказе. 

7.Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

8. Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый 

игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. Рассказ «Человек 

на часах» 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

8. Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий»,  «Смерть чиновника»Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали.Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из русской литературы 20 века.-12ч. 

10.Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 
11. Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
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«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

12. Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. Реальная основа и 

содержание рассказа «Чудесный доктор».  Образ главного героя. Тема служения людям в 

рассказе. 

13. Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 

шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

14. Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

15. Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

16.Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

 

Содержание учебного внутрипредметного модуля. 

1.Модуль 1. Модуль 1. Р.Р. Сказание о белгородском киселе». Отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости)  

2.Модуль 2.Творческая мастерская. Проект. Басня «Осел и Соловей»-комическое 

изображение невежественного судьи 

3. Модуль 3. Творческий практикум. Проект. Троекуровой. Авторское отношение к 

героям. Развитие понятия о композиции художественного произведения 

4.Модуль 4.  Творческая работа. Проект Творчество М.Ю. Лермонтова.  

5. Модуль 5.Творческий практикум.. Проект. Жизнь и творчество Н.А.Некрасова. 

«Железная дорога»». 

6. Модуль 6. Модуль 9. Проект. Нравственная проблематика произведения «Уроки 

французского».. Проект.П. Чехов. Жизнь и творчество писателя.. «Толстый и тонкий» 

7. Модуль 7. Творческая работа. Проект. К.Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...» 

8. Модуль. 8 Творческая работа. Проект.  Д.С.Самойлов  «Сороковые». Любовь к Родине 

во время военных испытаний. 

9. Модуль 9-10. Творческая работа. Проект. Нравственная проблематика 

произведения «Уроки французского» 

 Особенности учащихся с ОВЗ. Программа составлена с учетом особенностей 

детей, испытывающих стойкие трудности в обучении и требующих специальной 
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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.  

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;  
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- 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).  

 

 

3.  Тематическое планирование  с определением основных видов учебной   

деятельности обучающихся                                                       
 

 

 

№п/п 

Название разделов  

1. Введение  1 

2. Из древнерусской литературы  2 

3. Из русской литературы 19 века  21 

4. Иван Андреевич Крылов 2 

5. А.Лександр Степанович Пушкин. 9 

6. Михаил Юрьевич Лермонтов 2 

7. Иван Сергеевич  Тургенев 2 

8. Николай Семенович Лесков 4 

9. Антон Павлович Чехов  3 

 Из литературы 20 века 1 

10. Александр Иванович Куприн 2 

 Александр Грин «Алые паруса».  

11. Тема Великой Отечественной войны в литературе 1 

12. Константин Симонов  1 

13. Давид Самойлов  2 

14. Виктор Астафьев 3 

15. Валентин Распутин 2 

16. Итоговый мониторинг  

 Итого 35 часов (ВПМ 10)  
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№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

 Введение 1 час.  

   

1. Художественное произведение.  1 

2. Мониторинг. Проект 1 

 Из древнерусской литературы 2 ч.  

3. Русская летопись. «Повесть временных лет»-историческая 

энциклопедия.    

1 

4. Модуль 1. Р.Р. Сказание о белгородском киселе». Отражение народных 

идеалов  

(патриотизма, ума, находчивости)  

1 

 Из русской литературы 19 века   

5.  А.Крылов. Рассказ о баснописце. Басни «Листы и Корни»  1 

6.  Модуль. 2  Проект. Басня «Осел и Соловей»-комическое изображение 

невежественного судьи 

1 

7. Художественный мир А.С.Пушкин. Слово о поэте 1 

 Тема дружбы в стихотворении «И.И. Пущину». ». «Чувства добрые» в 

лирике А.С. Пушкина.  

 

8. А.С. Пушкин. «Дубровский».  Изображение  русского барства. 

Конфликт Андрея Дубровского и Кириллы Троекурова 

 

9. Протест Владимира Дубровского против несправедливых порядков, 

произвола и деспотизма. 

1 

10. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, 

независимости личности  

1 

11.  Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши .  1 

12. Модуль 3. Проект. Троекуровой. Авторское отношение к героям. 

Развитие понятия о композиции художественного произведения 

1 

13.  Контрольное сочинение №1«Защита человеческой личности в повести 

А.С. Пушкина „Дубровский»».  

1 

14. Контрольное сочинение №1«Защита человеческой личности в повести 

А.С. Пушкина „Дубровский»».  

1 

15.  Модуль 4. Проект Творчество М.Ю. Лермонтова.  1 

16. Чувство одиночества и тоски в стихотворении М.Ю.Лермонтова  

«Тучи».   

1 

17.  .С. Тургенев.  Литературный портрет писателя Цикл рассказов 

«Записки охотника» и их гуманистический пафос 

1 

18.  Образы мальчиков в рассказе  «Бежин луг»     1 

19. Модуль 5. Проект. Жизнь и творчество Н.А.Некрасова. «Железная 

дорога»». 

1 

20. Мониторинг. Литература 1- ой половины 19 века 1 

 Н.С. Лесков. Слово о писателе Лесков «Сказ о тульском косом левше и 

о стальной блохе».  

1 

21. Изображение представителей царской власти в сказе Н.С. 

Лескова«Левша».   

1 
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22. Мониторинг. Литература  1-ой 19 века. 1 

 Гордость писателя за народ. По сказу Н.С.Лескова «Левша»  

23. Контрольное сочинение №2 1 

24.  Модуль 6. Проект.П. Чехов. Жизнь и творчество писателя.. «Толстый и 

тонкий» 

1 

25. А.И.Куприн.  Реальная основа и содержание рассказа «Чудесный 

доктор».  Образ главного героя. Тема служения людям в рассказе  

1 

26. Жестокая реальность и романтическая мечта в повести А.Грина «Алые 

паруса». 

1 

27. Душевная чистота главных героев в повести «Алые паруса»  1 

28.  Модуль 7. Проект. К.Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...» 

1 

29. Модуль. 8 Поект.  Д.С.Самойлов  «Сороковые». Любовь к Родине во 

время военных испытаний    

1 

30 В.П.Астафьев. Нравственные проблемы рассказа «Конь с розовой 

гривой  

1 

31. Яркость и самобытность героев рассказа В.П.Астафьева  

 «Конь с розовой гривой»..  

1 

32. В.Г.Распутин.   

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени.  

1 

33. Модуль 9-10. Проект. Нравственная проблематика 

произведения «Уроки французского».  

 

34. Р.Р. Контрольная работа №3 Сочинение «Нравственный выбор моего 

ровесника» . 

1 

35 Мониторинг итоговый . 1 

Итого         35 часов (25ч. - 70%    10ч.-30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


