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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение литературы на уровне основного общего образования закладывает необходимый 

фундамент для формирования потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания и самостоятельной интерпретации литературных текстов.  

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус. 

Курс литературы в школе основан на принципах связи искусства с жизнью, единства формы 

и содержания, историзма, традиций классической литературы, а также формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. Изучение классической литературы 

имеет огромное значение в воспитании нравственной гуманной личности. 

Постижение литературного произведения в его жанрово-родовой и историко-культурной 

специфике произведения происходит в процессе системной деятельности обучающихся, как 

организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 

чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, 

последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Обращением к вербализованным материалам различной степени сложности, работа с 

текстом определяет необходимость особой организации обучения для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Эффективность освоения образовательной программы обучающимся с нарушениями речи 

повышается при условии индивидуализация обучения, которая реализуется через создание среды, 

позволяющей максимально использовать индивидуальные возможности обучающихся и 

подтягивать слабые звенья их развития. Индивидуализация обучения может осуществляться в 

классе через систему специальных заданий (карточки, дополнительный раздаточный материал и 

т.п.).  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

Наряду с целями, представленными в ПООП ООО с учетом специфики проявления дефекта 

при ТНР целью изучения курса литературы, также является развитие навыков коммуникации, 

соблюдения норм речевого общения и социализация, формирование читательских компетенций - 

поиск, интерпретация, систематизация информации, формирование и развитие умения осознанно 

воспринимать текст, выделять нравственную проблематику, формировать представление о жанрах 

и художественно изобразительных средствах литературы. 

В рамках реализации поставленных целей решаются следующие задачи: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций,  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах 

 расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

 развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; 



 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования на основе осознания художественной образности литературного 

текста; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 развитие эмоциональной сферы личности на основе восприятия и осмысления 

художественного текста, понимания позиции автора, а также мотивов и поступков героев 

произведений; развитие образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры;  

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе 

его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 

предмету «Литературное чтение». 

В 5, 6, 9, 10 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в 

неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего 

образования рассчитано на 442 часа при 5 летнем сроке обучения и 544 часа при 6 летнем сроке обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО. 

Преобразуется перечень произведений для литературного чтения и заучивания наизусть.  

Отбор материала для изучения (литературных произведений) осуществляется с учётом его 

соответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительным возможностям обучающихся с 

ТНР данного возраста, а также потенциала коррекционного воздействия, влияния на личность 

обучающегося в целом и на формирование языковой личности обучающегося, в частности. 

Это предполагает изучение литературных произведений, характеризующихся объемом, 

сюжетно-композиционными особенностями, языковым (фонетическим, лексическим, 

грамматическим) наполнением, адекватными восприятию обучающихся с ТНР на данном 

возрастном этапе. 

В зависимости от указанных факторов произведения по выбору учителя могут изучаться на 

доступном обучающимся уровне обзорно (например, обзор мифологических текстов, произведений 

древнерусской литературы и устного народного творчества; обзор стихотворений на тему 

романтической мечты и др.) или фрагментарно.  

В целях достижения коррекционно-образовательных целей литературные произведения для 

изучения (стихотворения, рассказы, повести, фрагменты произведений и др.) могут выбираться 

учителем самостоятельно с учетом рекомендуемого ПООП списка авторов и тематической 

направленности. Также учителем определяется количество изучаемых произведений (например, 

количество рассказов А.П. Чехова, А.П. Платонова, зарубежных писателей, сказок М.Е. Салтыкова-

Щедрина, рассказов и стихотворений в прозе И.С. Тургенева и др.; стихотворений А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова и др.) и количество стихотворений для обязательного заучивания 

наизусть. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 класс, время 

отводится на пролонгированное изучение произведений программы 9 класса по выбору учителя, а 

также на уроки внеклассного чтения. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с вербальным 

материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта осуществляется в 



соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума и в соответствии с 

тяжестью проявления и структурой речевого нарушения.  

Теоретический материал дисциплин филологической направленности (определения понятий, 

историко-литературные справки и др.) адаптируется в плане его языкового оформления и объема 

предъявляемой информации. 

Установление взаимосвязи с материалом уроков истории, сведений о тексте из курса 

русского языка позволяет преодолевать присущую детям с ТНР ситуативность мышления. 

Предъявление вербального материала (в том числе, художественных текстов) и 

ознакомление с ним обучающихся осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей 

восприятия обучающегося и может быть только устным (аудирование), только письменным 

(чтение) или устным и письменным в сочетании (аудирование и чтение). При необходимости 

вербальный материал (например, грамматические конструкции, тексты и т.п.) обеспечивается 

графическим или предметным сопровождением (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме иные 

виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, сочинение, рассуждение 

на тему или по заданию и др.) осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой 

на алгоритм, схему и / или конкретные образцы. 

Значительная часть времени на уроках литературы должна быть уделена предтекстовой 

работе и комментированному чтению, что поможет избежать искаженного понимания текста 

(например, смешения значений близких по звучанию слов и др.).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Соответствуют ПООП ООО 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты демонстрируются на материале конкретного списка литературы, 

определенного учителем для изучения детьми с ТНР, а также с учетом специальных условий 

изучения предмета.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на 

формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, развитие речи обучающихся. Они должны 

обеспечивать формирование потребности в систематическом чтении (аудировании художественных 

произведений) как способе познания мира и себя в этом мире, источнике эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средстве гармонизации отношений человека и общества. 

Перечень произведений для чтения или аудирования (в соответствии со структурой 

нарушения) может быть дополнен произведениями (фрагментами произведений) зарубежной и 

отечественной литературы разных эпох, в том числе произведениями писателей родного края (с 

учетом регионального компонента). Основными критериями отбора произведений для изучения на 

уровне основного обучения являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность обучающегося, соответствие задачам и его 

развития, возрастным особенностям, речеязыковым возможностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.  

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к 

году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но 

учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

В предметные требования вносятся следующие изменения (по сравнению с ПООП):  

ПО ИТОГАМ 5 КЛАССА  

– на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать 

наизусть не менее 3 поэтических произведений (ранее не изученных), включенных в конкретную 

рабочую программу (передавать эмоциональное содержание произведения, воспроизводить 

стихотворный ритм); 



– по заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения создавать 

собственный письменный текст: давать развернутый ответ на вопрос (объемом не менее 30 слов), 

связанный со знанием и пониманием литературного произведения; дорабатывать собственный 

письменный текст по замечаниям учителя; 

ПО ИТОГАМ 6 КЛАССА  

– на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать 

наизусть не менее 4 поэтических произведений (ранее не изученных), включенных в конкретную 

рабочую программу (передавать эмоциональное содержание произведения, воспроизводить 

стихотворный ритм); 

– по заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения писать сочинения на 

литературную тему (с опорой на одно произведение), сочинение-рассуждение на свободную 

(морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала (объемом 

сочинений не менее 50 слов); 

ПО ИТОГАМ 7 КЛАССА  

− на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать 

наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных), включенных в конкретную 

рабочую программу; 

− по заданному алгоритму  на основе предварительного анализа писать сочинения на 

литературную тему (с опорой на одно или несколько произведений одного писателя), сочинение-

рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением 

литературного материала (объемом сочинений не менее 70 слов); 

ПО ИТОГАМ 8 КЛАССА  

 на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать 

наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных), включенных в конкретную 

рабочую программу; 

 по заданному алгоритму на основе предварительного анализа писать сочинения на 

литературную тему (с опорой на одно произведение или несколько произведений одного писателя, 

произведения разных писателей), сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, 

философскую) тему с привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 150 

слов) 

ПО ИТОГАМ 9 (10) КЛАССОВ  

 на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительно читать 

наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных), включенных в конкретную 

рабочую программу; 

 по заданному алгоритму писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно 

произведение или несколько произведений одного писателя, произведения разных писателей), 

сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением 

литературного материала (объемом сочинений не менее 180 слов); после предварительного анализа 

по заданному алгоритму составлять рецензии; на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения редактировать собственные и чужие тексты. 

 

 ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему 

вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно 

увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых норм, 

связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, 

оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 



2. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во К/с К/р 

1 Введение 1   

2 Устное народное творчество 10   

 Из древнерусской литературы  

 

3   

 Из литературы XVIII века 1   

2 Из русской литературы 19 

века 

42 2  

3 Из русской литературы 20 

века 

31 2  

5 Из зарубежной литературы 14 0 1 

 ИТОГО  102 4 1 
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