
 



Пояснительная записка 

Программа разработана на основе материалов Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС: основное общее образование//ФГОС. М.; 

Просвещение, 2008) и Примерной программы по учебным предметам. Литература.5-9классы. – 

М. «Просвещение»2010. (Литература 5-9 классы. Рабочие программы к предметной линии 

учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014.)  
В целом предлагаемое планирование ориентировано на Базисный план, который определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания по литературе на каждом году обучения. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении школьников. Он формирует 

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса обеспечивает результативность по другим предметам. 

Актуальность планирования уроков литературы для работы с детьми ЗПР 
Перед детьми с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в программах V—IX 

классов массовой общеобразовательной школы, так как интегрированное обучение показано именно 

той части детей, уровень психофизического развития которых соответствует или близок возрастной 

норме.  

Данное календарно-тематическое планирование по литературе является одним из вариантов 

авторских рабочих программ в классах с интегрированным обучением учащихся с особыми 

образовательными потребностями, которое осуществляется в условиях массового 

общеобразовательного учреждения.  

Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается обязательной итоговой аттестацией. Дети, 

обучавшиеся по массовым образовательным программам и программам для детей с ЗПР, 

аттестуются в порядке, установленном для учащихся общеобразовательных школ. При успешном 

прохождении итоговой аттестации они получают документ государственного образца. Поэтому 

серьѐзное внимание в предлагаемом планировании уделяется передаче и выработке таких знаний и 

умений, которые будут необходимы при контрольных работах в выпускном классе или при сдаче 

экзамена за курс основной школы в 9 классе (в случае, если ученик выберет экзамен по литературе).  

Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, насыщенный большим количеством 

произведений и теоретическими разделами, представляет немалую трудность для детей с ЗПР. 

Недостаточность внимания и памяти, воображения и образного мышления отрицательно влияют на 

успешность их обучения и воспитания, так как основа уроков литературы — работа с текстом 

художественного произведения, постижение авторского понимания окружающего мира, 

человеческих отношений. Такие дети не могут в отведенное программой время овладеть 

необходимыми навыками и умениями или усваивают их некачественно. В связи с этим возрастает 

потребность в обеспечении этой категории детей специальными условиями обучения, для чего 

планируются особые требования к ЗУН учащихся при сохранении общего цензового объема 

содержания обучения: 

 овладение детьми практическими умениями и навыками;  

 уменьшение объема теоретических сведений;  

 включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного 

или факультативного изучения.  

Задачами обучения являются: 

 развитие у детей с ЗПР интереса к чтению, любви к литературе;  

 совершенствование навыка чтения;  

 привитие первоначального умения анализировать произведения с целью углубления их 

эстетического восприятия. 

Данное планирование имеет практическую направленность, так как предназначается не только для 

формирования круга знаний учащихся по литературе и для знакомства только с самыми основными 

литературоведческими понятиями, сколько для развития их умений и навыков. Эта цель должна 

быть предельно конкретной и направлена на активизацию тех психических функций, которые будут 

максимально задействованы на уроке.  

Основные направления содержания деятельности 



В 5 классе предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений устного народного 

творчества, русской и советской литературы, а также произведений зарубежных писателей.  

Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и учащихся. Анализ 

произведений основывается на постоянном обращении к тексту. Поэтому работа над 

произведениями требует дополнительного, сравнительно с массовой школой, времени, что 

обусловлено трудностями, испытываемыми детьми с ЗПР при овладении навыками чтения, а также 

недостаточным пониманием и эстетическим восприятием прочитанного. 

В процессе преподавания учитель практически знакомит детей с основными теоретико-

литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим определениям.  

В целях расширения кругозора, углубления литературного образования школьников проводятся 

уроки внеклассного чтения по произведениям, указанным в обзорных темах для ознакомительного 

чтения, а также в рекомендательных списках, которые учитель найдет в программе массовой школы.  

 

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.  

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности 

обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев 

рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 

пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной 

и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие 

лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  
 

Требования к организации обучения школьников с ЗПР: 



 ученик должен знать программный материал (фамилию, имя, отчество писателя, название 

произведения, сюжет, имена главных героев, их характеристика и некоторые другие основные 

характеристики), 

 темп урока должен соответствовать возможностям ученика; 

 чѐтко обобщать каждый этап урока; 

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 домашние задания должны преобладать практические, так как учащимся с ЗПР нужна именно 

способность применять знания в практической деятельности; 

 на каждом уроке обязательна словарная работа; 

 переключать с одного вида деятельности на другой; 

 разнообразить виды занятий; 

 использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты. 

Главное, чтобы информативная и деятельностная насыщенность урока соответствовала 

психофизическим возможностям ребенка. 

Критерии отметок. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5»,но 

допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 

ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами; нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание наиболее существенной части изученного 

материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; при работе с текстом 

делает грубые ошибки, не использует помощь 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний 
Входной мониторинг в 5 классе по литературе для учащихся с ЗПР можно провести по следующей 

таблице 

(оценки по 3, 4, 5, 6
-ому

 столбцам учитель ставит сообразно индивидуальным особенностям ученика). 

Техника чтения  

Анализ текста 

Теория литературы 

Речевое развитие 

Скорость чтения 

Выразительность 

Осознанность 
Чтение незнакомого текста с 12 шрифтом вслух 100 слов и более – «5» 

80 – 100 – «4», 

60-90 – «3», 

До 60 слов – «2». 

«Актерское» чтение, передача чувств и выделение голосом ключевых слов (игра голоса, мимика, 

паузы и т.п.) – «5», 

Чтение предложений с правильной интонацией (понижение – повышение голоса, перечислительная 

интонация, длинные паузы при тире, в конце предложений и т.п.) – «4»,  



Достаточный для понимания текста уровень выразительности – «3». 

Однообразная интонация – «2». 

Озаглавить прочитанный эпизод, 

пересказать содержание, 

сочинить план по прочитанной статье 

Предмет речи (О чѐм идѐт речь?) 

Сформулировать основную мысль текста (Ради какой главной мысли написал автор это 

произведение?) 

Словесное рисование (Какие картины показал автор?) 

Аргументация авторской позиции (Какие доказательства приводит автор?) 

Знать имя фамилию автора, название произведения. 

Определить, чем является текст: рассказом, стихотворением или пьесой. 

Различать главных и второстепенных героев.  

Видеть авторские приѐмы выразительности текста (эпитет, сравнение, олицетворение) 

Пересказывать текст: подробно, кратко, выборочно. 

Составлять характеристику героя: внешность, характер и его поступки. 

Создавать письменный отзыв. 

Чтение наизусть 
Если в течение учебного года учащиеся выучивают по 15-20 произведений (стихотворений или 

фрагментов прозы) по собственному выбору или указанию учителя, то учащимся с ЗПР можно 

рекомендовать 7-10, причѐм объѐм материала, который следует выучить, учитель должен 

обговаривать особо (например, стихотворение от 8 строчек и больше).  

Учебно-методические комплекты и методические пособия 
Для детей с ЗПР рекомендованы к дополнительному использованию следующие учебники: 2001 

Просвещение 

Гусева Г.М., Островская Т.И. Книга для чтения. 5 кл.2005.ВЛАДОС 

Контрольные работы позволяют проверить, насколько хорошо усвоен пройденный материал, 

подвести итоги в конце учебного года, выяснить, какие произведения наиболее понравились и 

запомнились детям. Ученики с ЗПР вспоминают названия произведений, их жанры, авторов, главных 

героев и сюжет. 

Для проведения контрольных работ используются следующие пособия:2011,«Астрель» 

Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-8 кл.: Методическое пособие. 

– М. – 176 с.2009 Дрофа 

Учебно-методическое обеспечение 

 1. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и 

воспитании. Хрестоматия. – М.: ООО «Аспект», 2007 г. 

2. «Дефектология» 2009, №1,2,3. 

3. Диагностика и коррекция ЗПР у детей. Пособие для учителей и специалистов коррекционно-

развивающего обучения. – М.: Изд-во «Аркти», 2011 г. 

4. Концепция коррекционно-развивающего обучения ГНУ «ИКП РАО». 

http://logpres.narod.ru/_private/Kro.doc  

5. Мустаева Л. Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические аспекты 

сопровождения детей с ЗПР. – М.: Изд-во «Аркти», 2008 г. 

6. Шмаков С.А., Безбородова Н.Я. От игры к самовоспитанию: Сборник игр коррекции. – М., 2005. 

7. Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2012 

№ 29/2065-п. 

8. Программа для общеобразовательных учреждений: Коррекционно-развивающее обучение. 

Начальные классы /сост. А. А. Вохмянина. 2-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 

9. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно-педагогические аспекты. – 

М.,2009. – С. 90-95. 

10. Семаго Н., Семенович М.. Интеграция стихийная и продуманная. «Школьный психолог» 2011, 

№23. 

11. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. –М.,2009. 

 


