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 Примерная адаптированная основная образовательная 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22), 

 Примерная рабочая программа основного общего образования 

«Литература» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 27.09.2022 г. № 

3/21), 

 Адаптированная основная образовательная программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга. 

Общая цель изучения 

учебного предмета (учебного 

курса) 

Общей целью преподавания литературы 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. 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

1. осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка 

на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 

2. формирование ценностного отношения к русскому 

литературному языку как государственному 

3. формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом 

построенном автором; 

4. формирование умений воспринимать, анализировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

5. воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения 

собственной позиции, способности аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; 

6. формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

7. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

8. формирование у обучающегося стремления сознательно 

планировать своё досуговое чтение. 

Основное содержание 

учебного предмета (учебного 

курса): перечень разделов, 

тем учебного предмета 

(учебного курса) 

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами: Мифология, Фольклор, Литература первой половины XIX 

века, Литература второй половины XIX века, Литература второй 

половины XIX века, Литература XIX–ХХ веков, Литература XX–XXI 

веков, Литература народов Российской Федерации, Зарубежная 

литература. 

Общее количество часов 

учебного предмета (учебного 

курса) по учебному плану 

102 часа 

 

 



 



Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по литературе для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования для 5 класса подготовлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – 

ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22), Примерной рабочей программы основного общего образования 

«Литература» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 27.09.2022 г. № 3/21), адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

АООП ООО ЗПР). 

 

Используемый УМК 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в 2 ч. М.: 

Просвещение, 2020, 1 часть – 271 с., 2 часть - 303 с. 

2. Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Литература» /одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021 г.). 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 5 класса с задержкой психического 

развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и направлен на получение обучающимися с ЗПР знаний о содержании, 

смыслах, языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков 

чтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове. 

Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание 

и развитие обучающегося подросткового возраста при особом внимании к его социально-

эмоциональному развитию. Знакомство с фольклорными и литературными произведениями 

разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся с ЗПР возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, 

способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности, а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Осмысление и применение полученных на уроках литературы знаний позволит 

обучающимся с ЗПР продуктивно решать типичные задачи в области социальных 

отношений, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, соотносить 

собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и 

принятыми правилами и нормами.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Литература» 

Общей целью изучения учебного предмета «Литература» является формирование у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 



другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу. 

Специальной целью преподавания литературы 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. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

‒ Сформировать ценностное отношение к русскому литературному языку как 

государственному языку России 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения 

к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своё досуговое 

чтение. 

Цель и задачи преподавания литературы обучающимся с ЗПР максимально 

приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 

особенности обучающихся.  

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Литература» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет 

«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». 

Содержание учебного предмета «Литература», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, адаптированной основной образовательной программе основного общего 



образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 

составляет 102 часа. Недельная нагрузка составляет 3 часа, при 34 учебных неделях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты: 

 формирование уважительного отношения к русскому литературному языку как 

государственному языку России 

 воспитание гражданской идентичности на основе изучения выдающихся   

произведений российской культуры, культуры своего народа; 

 формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков. 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

           Метапредметные результаты: 

    Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для 

решения учебных и познавательных задач. 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в том числе 

самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации, логически 

рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) 

и делать общие выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 использовать вопросы как инструмент познания; 

 устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы либо 

самостоятельно; 

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 использовать информационно-коммуникационные технологии;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией. 

 Овладевать навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющимися:  



 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного 

репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-

коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 понимать цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач по 

предмету. 

 выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями; 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты 

 иметь базовые начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и 

её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации; 

  иметь представления, что литература – это вид искусства, и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического;  

  владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать и оценивать 

прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики по опорной схеме с направляющей помощью педагога;  

 понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляющей помощью 

педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж); портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; ритм, рифма; 

 сопоставлять по опорному плану темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения фольклора и 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

  выразительно читать, в том числе наизусть произведения, и / или фрагменты (не менее 

3 поэтических произведений, не выученных ранее); 

  пересказывать прочитанное произведение, по опорным словам, плану, используя 

подробный, сжатый пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту; 

  участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

  создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 50 

слов (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 



  с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения интерпретации и 

оценки изученных произведений фольклора и литературы; 

  осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития; 

  планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

  участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей помощью 

педагога и учиться публично представлять их результаты (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР); 

   с направляющей помощью педагога демонстрировать начальные умения использовать 

словари и справочники, в том числе в электронной форме; с направляющей помощью 

педагога пользоваться электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, 

их вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 



налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся 

с ЗПР, использование специального инструментария оценивания достижений. 

 

Содержание учебного предмета «Литература»  

            Введение.  

            Знакомство с учебником. О ценности русского литературного языка как 

государственного языка России. 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов 

мира (не менее двух).  

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (две по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и 

Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (одно из предложенных). «Крестьянские дети». 

«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX–ХХ веков  

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной (не менее трех стихотворений трёх поэтов). Например, 

стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, 

С. А. Есенина, Н. М. Рубцова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX–XX веков 

А. П. Чехов (один рассказ по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и др. 

М. М. Зощенко (один рассказ по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (одно 

произведение по выбору). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 



Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (одно 

произведение по выбору). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. 

Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (одно 

произведение по выбору). 

Например, В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. 

Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, Н. Ю. 

Абгарян.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по 

выбору). Например, К. Булычёв «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. 

Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», 

«Соловей» и др.  

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. 

Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы по выбору).  

Зарубежная проза о детях и подростках (одно произведение по выбору). 

Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. 

«Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», 

«Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (одно произведение по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно произведение по выбору).  

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; 

Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.  

 

                    Тематическое планирование по учебному предмету «Литература» 

 
№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

1.  Введение. Знакомство с учебником 1 

2.  Мифология 3 

3.     Фольклор 13 

4.  Литература первой  половины  XIX века 20 

5.     Литература второй половины XIX века 23 

6.      Литература XIX–ХХ веков  10 

7.      Литература XX–XXI веков 22 

8.      Зарубежная литература 11 

 Итого 102 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-7 

Портал дистанционного обучения Интерактивные курсы по http://do2.rcokoit.ru 2-7 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/


основным предметам школьной программы. 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й 

класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 2-7 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/  2-7 

 

Материально-технические ресурсы  

 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

  

https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


 


