


Планируемые результаты освоения  учебного предмета   «Литература»

 Личностные результаты:
 

- формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

-  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного  отношения  к  собственным  поступкам;  осознанного.  уважительного,
доброжелательного  отношения  к  другому  человеку.  Его  мнению,  мировоззрению.  вере.
гражданской позиции.

-развитие морального осознания и компетентности в решении моральных проблем.

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе
образовательной, общественно полезной, творческой и других видах деятельности;

- развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:

-  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и                             
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной деятельности,  развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

- умение  самостоятельно  планировать  пути достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;

- владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,   самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

- смысловое чтение;

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем



и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

- умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью;

- формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий .

Предметные результаты:

- понимание образной природы словесного искусства;

- понимание содержания изученных литературных произведений, основных фактов жизни
и творчества писателей-классиков;

-знание основных закономерностей историко-литературного процесса; черт литературных
направлений и течений, основных теоретико-литературных понятий;

-умение  анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя
сведения по истории и теории литературы (род и жанр. тема, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь. авторская позиция); анализировать эпизод(сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

- умение соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных  произведений;  выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы  русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

- выразительное чтение произведение (или фрагмент), в том числе выученных наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения; 

-умение  аргументированно  формулировать  своё  отношение  к  прочитанному
произведению;

-написание  рецензии  на  прочитанные  произведения,  сочинения  разных  жанров  на
литературные темы.

-структурирование материала, определение причинно-следственных связей;

-способность организовывать собственную деятельность, оценивать её, определять сферу
своих  интересов;  самостоятельно  знакомиться  с  явлениями  художественной  культуры  и
оценивать их эстетическую значимость;

-приобретение  навыка  поиска  нужной  информации  о  литературе,  о  конкретном
произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, Интернет).

 
 

  
Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 5 класс

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 6 класс
 

№ Содержание темы Количество часов

1. Введение 1

2. Устное народное творчество 3

3. Из древнерусской литературы 2

4. Из русской литературы XVIII века 1

5. Из литературы XIX века 50

6. Из литературы XX века 28

7. Из литературы народов России 2

8. Из зарубежной литературы 12

9. Повторение, обобщение, итоговый контроль 3

 Итого 102

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 7 класс

 

№ Содержание темы Количество часов

1. Введение 1

2. Устное народное творчество 4

3. Из древнерусской литературы 3

№ Содержание Кол-во часов
1. Введение 1
2. Устное народное творчество 10
3. Из древнерусской литературы 2
4. Из литературы XVIII века 2
5. Из литературы XIX века 47
6. Из литературы XX века 28
7. Из зарубежной литературы 10
8. Итоговые уроки 2
 Итого: 102



4. Из русской литературы XVIII века 2

5. Из литературы XIX века 29

6. Из литературы XX века 23

7. Из зарубежной литературы 5

 Итого 68

   

 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 8 класс
 
 

№
 

Содержание темы Количество часов

1. Введение 1

2. Устное народное творчество 2

3. Из древнерусской литературы 2

4. Из русской литературы XVIII века 3

5. Из литературы XIX века 35

6. Из литературы XX века 18

7. Из зарубежной литературы 5

8. Уроки итогового контроля 2

 Итого 68

 
 

  Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 9 класс
 

№ Содержание темы Количество часов

1. Введение 1

2. Из древнерусской литературы 3

3. Из русской литературы XVIII века 7

4. Из литературы XIX века 52

5. Из литературы XX века 26

6. Песни, романсы на стихи русских поэтов 19-20 вв. 2

7. Из зарубежной литературы 6

8. Итоговый контроль 2

9. Итого 99

 
 
 

Приложение к рабочей программе по русскому языку



«Программа коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ по литературе»

Адаптированная рабочая программа предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают 
образование, результаты которого к моменту завершения обучения полностью соответствуют 
итоговым достижениям уровня образования обучающихся, не имеющих ЗПР и в те же сроки. 
Программа представляет собой адаптированный вариант рабочей программы по литературе. 
Адаптированная программа планирует коррекционную работу, ориентированную на 
удовлетворение особых потребностей обучающихся с ЗПР. Результаты обучения — освоение 
обучающихся с ЗПР содержания основного общего образования по литературе и развитие 
социальных компетенций.

Отбор содержания курса литературы производится с учетом психологических и 
социально-возрастных потребностей детей с ЗПР, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен 
объем изучаемого материала и снижены  требования к знаниям и умениям учащегося.

Адаптированная рабочая программа направлена на всестороннее развитие личности 
обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 
эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 
направленность.

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности.
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей 
направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 
систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 
принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.

Формы индивидуальной и дифференцированной работы:
1. индивидуальные задания для самостоятельной работы, работа с рабочими тетрадями 
на печатной основе, индивидуальные домашние задания и т.п.;
2. нелинейная конструкция урока: обучение всех, два параллельных процесса  - 
самостоятельная работа обучающихся и индивидуальная с отдельными учениками;
3. при повторении материала применяется методика свободного выбора разноуровневых 
заданий (выделяется более одного варианта-уровня для самостоятельных, контрольных и 
практических работ).
            Личностно-ориентированный подход в обучении выражается в следующих 
положениях: 
- опора на положительные качества, подход к обучающемуся с ЗПР с оптимизмом и 
доверием;
- просьбы, стимулирующие добрые дела;
- организация ситуации успеха на уроке;
- показ положительных примеров;
- проявление доброты, понимания, заботы;
- внушение уверенности;
- реализация потребности в игре;
- удовлетворение потребности в самореализации;
- похвала, награды, поощрения.
          Основные методы обучения:
- словесные (рассказ, объяснение, беседа);
- наглядные (наблюдение, демонстрация);
-практические (выразительное чтение, пересказ, ответы на вопросы, словесное рисование, 
анализ эпизодов, выразительное чтение наизусть в посильном для обучающихся объеме);
- методы объяснения нового материала;
- методы повторения, закрепления знаний;
- методы актуализации и применения знаний;
- методы контроля.



Занятия проводятся в классно-урочной системе. 
         Типы уроков:
- урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала);
- урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок);
- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);
- комбинированный урок;
- уроки с применением ИКТ (мультимедиа, презентации, электронные таблицы и 
тренажёры);

          Формы контроля:
- поэтапный контроль;
- письменный тематический контроль — текущий и итоговый;
- устный контроль;
- парный и групповой взаимоконтроль;
- домашний контроль. 
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Адаптированная рабочая программа

учебного предмета «Литература»

5-9 классы. ФГОС ООО ЗПР

Срок реализации 5 лет

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  основного

общего  образования,  Требований  к  результатам  основного  общего  образования,

представленных в ФГОС ООО, программы по русскому языку «Литература. 7 класс» (в 2 ч.)

под редакцией В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2015.
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