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ПОЯСНИТЕЛЪНЛЯ ЗАIIИСКА

Рабочая прогр:lI\.rма коррекционньр< занятий по литературе в б <<А;> клас-
се разработапа Еа основе Государственного стандарта общего образования,

примерной прогр€lммы основного общего образования по литературе и Рабо-
чей программе по литературе.

Рабочая программа в соответствии с уrебным rrпаном МАОУ (СОШ Jrlo

2 им. М.И. Грибушина> рассчптана на 17 часов (исходя из З4 1^lебньп< недель
вгоду-0,5чвнеделю).

При разработке программы }читыв.Iлся контингеItт детей школы (дети с
ограниченными возможЕостями здоровья).

Лuчносtппые рвульrшIrпы у детей с ОВЗ долrспы отрд2кать:
воспитание российской гражданской идеЕтичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многоЕационального народа России; осозна-
ние своей этнической принадлежЕости, знание истории, языкц культуры свое-
го народа, своею крм, основ культурного наследия народов России и челове-
чества; усвоение ц/маЕистиtIеских, демократиЕ{еских и традиционных ценно-
стей многонационЕUIьного российского общества; воспитание чувства ответ-
ствеЕности и доJIга перед Родиной;

формирование ответствеIIЕого отЕошения к уIению, готовности и способно-
сти обуrающихся к саJ\,tоразвитию и самообразованию на основе мотивации к
обуrешпо и познчlнию, осознанному выбору и построеЕию дшIьнейшей инди-
видуальной траектории образоваIrия Еа базе ориеIIтировки в мире профессий и
профессионшtьньж предпочтений, с 1..rётом устойчивьrх познавательньIх инте-

ресов, а также Еа основе формирования увФкительного отношения к труду,

развития опыта )ластия в социаJIьно значимом труде;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развитиJI науки и общественной практикrа, )литывilющего социaulьное,
культурное, языковое, дrховное многобразие совремешrого мира;

формирование осознalнного, увaIжительного и дброжепательною отношения к
другому человеку, его мнеЕию, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позицци, к истории, культуре, релиrии, традициям, языкall\.l, ценно-
стям народов России и н4родов мира; готовности и спосМности вести диаJIог
с другими людьми и достигать в нём взаимопониманиrI;
освоение социаJьных норм, прzlвиJI поведениrI, ролей и форм социальной
жизни в группilх и сообществах, вкJIюч;lя взросJIые и соIцlчrльные сообщества;
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участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-
pacTнblx компетенций с r{ётом регион€tльных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;

рfввитие морчlльного сознаЕия и компетентности в решении морЕrльных про-
блем на основе личностного выбора, формирование HpaBcTBeEHbIx чувств и
нравственного поведения, осознаЕного и ответственного отношения к соб-
ственным поступкам;

формирование КОМ]чfУНИКативной компетеЕтности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, 1"lебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил иIrдивидуЕUIьIIого и коJLпективного безопасного поведениlI в чрезвы-
чайньrх ситуациях, угрож,lющю( жизни и здоровью лодей, прzIвил поведеIIиJI
на транспорте и на дорог€rх;

формирование основ экологической культуры соответствlпощей современно-
му уровнЮ экологическОго мыIIIлеIII4я, развитие опыта экологически ориенти-
рованной рефлексивно-оценочной и пр:rктиЕIеской деятельности в жизненных
ситуациях;
осозЕание значениrI семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, ув{I)кительное и заботливое отношение к Iшенам своей се-
мьи;

развитие эстетического сознаЕия через освоеЕие художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Мепапреdмеmные рвульлп,IrrD, пзучеппя лптературы для детей с ОВЗ:
}ъ,rение самостоятеJIЬно опредеJUIТь цеJIи своегО обу.rения, ставить и формули-
ровать д-тrя себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, р€вви-
вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно пл€rнировать гryти достижения целей, в том числе
€lJIьтернативНые, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-
ния у..rебньпr и познавательIrьD( задач;

умеЕие соотноситЬ свои действИя с шIalнируемыми результатами, осуществ-
лять контроЛь своей деятельЕости в процессе достюкениrt результата, опреде-
лять способы действий в pa'Karx предложенньгх условий и требований, кор-
ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся сиryацией;
р{ение оцеЕивать правильность
возможIlости её решения;

выполнени[ у.чебной задачи, собственные

владение основаI\{и с{lмокон,троля, с€lмооценки, приIUIтиII решений и осу-
ществлениrI осозн€lнного выбора в у-rебной и познавательной деятельности;
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. уI\(еЕие оцределять понятия, создавать обобщения, устан:rвJIивать ЕIIIаJIогии,

кJIассифициромть, самостоятельно выбирать основ€lния и критерии дJIя кJIас-

сификации, устаItавJIив€rть приtIиItЕо-следственные связи, с,Iроить логиЕIеское

рассуждение, уI!{оз:IкJIючение (индуктивЕое, дедуктивIIое и по анЕшогии) и де-

лать выводы;
. умеЕие создавать, примеЕять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы дJlя решеншI )чебньж и познавательIIьD( задач;

. смысловое чтение;

. умение орг€lнизовывать )л{ебное сотрудничество и совместную Деятельность с

}п{ителем и сверстниками; работать индивидуrrльно и в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласов:tния позиций и r{ёта
интересов; формулировать, аргулrентцровать и отстЕlивать своё мнение;

. }МеНИе ОСОЗНаННО ИСПОЛЬЗОКlТЬ РеЧеВЫе СРеДСТВ{l В СООТВеТСТВИИ С ЗаДаЧеЙ

коммуникации дJIя вырЕDкения своих чувств, мыслей и потребностей; плани-

ровЕlния и реryJuIции своей деятельности; вJIадение устной и гrrrсьменной ре-

чью, монологической контекстной ре!ью;
. формироваЕие и развитие компетеЕтности в области использованиrI информа-

ЦИОННО- КОrч{П/ýaНИКациОкНЬD( ТеХНОЛОГИЙ ;

Преlмепные рвульmJаrпь, по лптературс д;rп детей с ОВЗ:
. понимalние кJIючевь,D( проблем изrrенных произведений русского фольклора и

фольклора других народов; др€вЕерусской литераryры, литературы 18 векц

русских писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной ли-

тературы;
о понимаЕие связи литерац/рньrх произведенlй с эпохой их ЕаIIисtшиJI, выявJIе-

Еие з€uIоженЕых в них BHeBpeMeHEbDq непр€ходящих HpaBcTBeHHbrx ценностей
И I]D( СОВРеМеЕНОГО ЗВ)ЛаНИЯ;

. ).МеНИе аНuUШЗИРОВаТЬ ЛИТеРаlУРНОе ЦРОПЗВеДеНИе: ОПРеДеjIrIТЬ еГО ПРИНаД-

лежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулиро-
вать тему, идею, нравственный пафс rмтераryрЕого произведения; характе-

ризовать его геро€в, сопоставJIять героев од{ого или нескоJIьких произведе-

ний;
. определять в произведенI,tи элементов сюх(етаэ композиции, изобразительно

- 
выразительных средств языка, понимаЕЕе их роли в расцрытии идейно 

-
художествеЕlIого содерж€lния произведеншI; владение элемеЕтарной литера-

туроведческой терплrнологией при анаJшзе литераlурЕого произведения;
. приобщение к духовно - нрarвственным ценностям русской литературы и

КУЛЬЦФЫ, СОПОСТttR]IеНИе I]D( С Д/ХОВНО - 
ЕРаВСТВеIIНЫМИ ЦеННОСТЯМИ ДРУГИХ

народов;
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. формулиРоваЕие собствеЕногО отношениЯ к произведеЕиям литературы, их
оценке;

. понимаЕие авторской позиции и своё отношение к ней;

. ВосприяТие на сJIух литературных произведений разных жalнров, осмысленное
чтение и адекватное восприlIтие;

. умение пересказывать прозаические произведенуrя или ID( о,трывки с использо-
ванием образньп< средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопро-
сы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологи-
ческие высказывания разного типа, вести ди€rлог;

. написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, пробле-
матикоЙ из)ленныХ произведениЙ; кJIассные и домашние творческие работы;

. пониМание образной природы литературы как явJIениjI словесного искусства;
эстетическое восприJIтие произведений литературы; формирование эстетиче-
ского вкуса.

планируемые результаты пзученця учебного предмета, курса

В результате из)ления литерацryы в б классе учащийся с ОВЗ должен
ЗFIАТЬ:

о содержание литературньrх произведений, подлежяцих обязательному из)ле-
нию;

, нЕlиЗУсть стихотворные тексты и фрагменты прозмческих текстов, подлежа-
щих обязательному из)леЕI+о (по выбору);

. осноВные факгы жизненного и творческого цди писателей-классиков;

. осноВные теоретико-литературные поIUIтия.
УМЕТЬ:

. работать с книгоЙ;

. опредеJIять цринадJIежцость художеств€нною произведеЕпя к одному из
литературньrх родов и жацров;

. ВЬUIВJIЯТЪ aBтopcкylo ПОЗИЦИЮ;

. выр€Dкать свое отЕошение к црочитаIrному;
, выразительно читать произведения (или фрагменты), в том ч}tсле вы)ленные

наизусть, соб.тподая нормы литерач4)ного цроизношениrI;
. Владеть разлиЕIными видами пересказа;
, строить устные и письменные выскаrывания в связи с из)ленным произведе-

нием;

rlаствовать в дrалоге по прочитанным произведениям, понимать чрIq,ю
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. харzжтеризовать героев из)л{енньrх произведеIшй и шокд}ыв:lть связь этой

характеристики с сюжетом цроизведения, а TaJoKe с происходщrми в нем со-

бытиями;
. владеть прием{rми ан€шиз{t браза, испоJIьзуя цри этом портрет персон€Dка и

его и]\ля, поступки и взгляды, речевую харatктеристику и др.;
. использокIть рчвличные формы пересказ{l (с составлением Iшанов рл}ньD(

типов, с изменением лица рассказчика);
. создавать творческие работы, которые связаЕы с tIнЕUIизом личности героя:

письма, дневники, журнЕuIы, автобиографии;
. отличать стих от прозы, пользУясь сведеЕиями о стихосложении;
. привJIекать сведения по теории Jштературы в процессе обсуждения художе-

cTBerrHbD( произведений;
. работать со спрrlвочными материалаIчlи.

Ns
лh

,Щата Тема урока
Основное содерхсание

количество
часов

1 Офяловый фольlсlюр. Ка;lендарно-бряловые песЕи
(фонохрестоматия)

0,5 ч.

2 Пословпцы и поговоркш про спорт и здоровый образ
жизни (составJIеIIие пословиц и поговорок)

0,5 ч.

И.А. Крылов. <(Осёл п Соловей>, <сJIпсты п Корпп>>,
<dIарчяк>. И.А. Крылов о равЕом rIастии вJI,tсти и
Еарода в дости)кении общественного блага (инсцени-
ровка)

0,5 ч.

4 Двусложные размеры стиха (яuб, хорей) (подобрать
примеры)

0,5 ч.

5 Стихотворения А.С. Пушкшна <<Зruпяя дорога>) -
гимн родной природе (фонохрестоматия; ответы на во-
просы)

0,5 ч.

6 А.С. Пушкlн. Роман <<.Щубровскrй>>. Картины жизни
русскою барстм (кинофрагменты)

0,5 ч.

7 А.С. Пушкпн. Роман <<'I[убровсrrй>>. Трамческие
сульбы Владимира,Щубровского и Marrпr ТроекуровоЙ
(пересказ от лица героев романа)

0,5 ч.

П.С. Тургепев. <<Бежн луо>. Мастерство И.С. Турге-
нева в изобраrкении картин природы (иллюстрачии,
комментарии к ним)
Трёхсложные раi}меры стиха (дактиль, амфибрахий,
анапест) (подобрать примеры)

0,5 ч.

10. Н.С. Лесков. Особенности языка сказil <сЛевша>> (со- 0,5 ч.
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11. Рассказы А.П. Чехова по ныи пе есказ 0,5 ч.

|2. Родпая прпрода в стпхотвореЕпях русскпх поэтов
XIX века (Е.А. Баратынский, Я.П. Полонский,, А.К.
Толстой нох стоматия; в азительное чтение

0'5 ч.

13. А.С. Грпн. Феерия <<Алые парусD). Жители Каперны и
главные герои: Лонгренп Эгль, Ассоль. Победа роман-
тической мечты Еад ре€rльностью жизни (кинофрагмен-

|4. А.П. Платонов. Сказка-быль <<Еепзвестпый цветок>>.
Прекрасное - вокруг нас (выразительЕое чтение)

0,5 ч.

15. М.М. Пришвпн. <<Кладовая солпца>). Нравственная
с}ть взаимоотношений Митраша и Насти (характери-
стика литературных героев)

0,5 ч.

16. Произведения о Великой Огечественпой войне (К.М.
Симонов, ,Щ.С. Самойлов). Па,триотические чувства ав-
торов и их мысли о Родине и о войне (фонохрестома-
тия; выполнение раскадровки)
Особенности использования народной речи в расскtве
В.П. Астафьева <d(опь с розовоЁ грпвой> (составпе-
ние словарика)

0,5 ч.

18. В.Г. Распутин. Рассказ <<Урокп франшузского>>. Ге-
рой рассказа и его сверстники (цитатная характеристи-
ка)

19. В.Г. Распутпн. Рассказ <<Уроки франчузского>>. От-
ражение в повести ,,Фудностей воеIiного времени (вы-
борочный пересказ)

0,5 ч.

20. Рассказы В.М. Шукшипа. Образ (стр€lнного> героя в
творчестве писатеJIя (ответы на вопросы; анализ эпизо-
дов)

0,5 ч.

2|. Ф.А. Искандер. Рассказ <<Тршпадцатый подвиг Ге-
раlспа>>. Влияние }пrителя на формирование детского
характера (пересказ от лица героев рассказа)

0,5 ч.

Родная прпрода в стпхотворенпях поэтов ХХ века
(фонохрестоматия; изобразительно-выразительные
средства)

0,5 ч.

2з. Габдулла Тукай. <<Кппгд>>. Веrпrкая роль rc{иги в жиз-
ни человека (устные рассказы о пользе книг)

0,5 ч.

Кайсын Кулиев. Стихотворения <d(огда на меЕя
навалцлась беда...>, <<KaKrrM бы малым нп был мой
народ...)>. Тема Родины и народа (фонохрестоматия;
вырЕвительное чтение)

0,5 ч.

Мифы Щревней Греции. Подвпгп Геракла. <<Скотrrый
двор царя Авгия>, <<Яблокп Гесперпр>. Олимпийские
игры в древIlости и современItости. Спортсмены олим-

0,5 ч.
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ставление словарика)

ты)

0,5 ч.

0,5 ч.

17.

0,5 ч.

22.

24.

25.



(видеофрагмент; беседа)пиицы,
26 Сказания о поэтах-певцa!х в греческой мифологии. Ге-

родот. <сI[егенда об Арпоне>> (пересказ)
21. Гом . Героическая поэма <<Илиада> (отзыв) 0,5 ч.
28. Гомер. Поэма <<Одпссея>>. Хитроlмньй Одиссей: ха-

рактер и поступки (характеристика героя)
0,5 ч.

29. Мигель де Серваштес Сааведра. Роман <<,Щон Кихоп>
(фрагмент) как пародия на рыцарские романы. Образ

(ответы на вопросы)

0,5 ч.

з0. И.Ф. Шиллер. Баллада <<Перчатка>>. Проблемы благо-
родства, достоинства и чести (иллюстрации)

0,5 ч.

31. П. Мерпме. Новелла <<Маттео (Dальконе>>. Конфликт
естественной жизни и цивилизованного общества.
Своеобразие главного героя (отзыв)

0,5 ч.

з2. М. Твен. Роман <<Прпк.люченпя ГешIьберрп Фпнна>>.
Сходство и различие в характерах Тома и Гека (сравни-
тел актеристика героев)

0,5 ч.

з3. А. де Сент-Экзюперп. <<Маленькпй прпнц> - фило-
софскм сказка и мудрая притча (видеофрагмент)

0,5 ч.

з4. Итоговый урок. Выявление уровня литерач/рного раз-
вития ).чяrIlихся

0,5 ч.

0'5 ч.

санчо Пансы
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