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Рабочая программа коррекционного курса по литературе для обучающихся 5 класса с ОВЗ 

(ЗПР) составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, утвержденной приказом 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» от 29 августа 2019 г. № 231-о, и рассчитана на 34 часа.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ  

(с задержкой психического развития) 

 
Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости обучающихся 

является особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, которое в 

дефектологии получило название «задержка психического развития» (ЗПР). Каждый второй 

хронически неуспевающий ребёнок имеет ЗПР. 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно, с 

отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют 

ребёнку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество. Как 

правило, эти ограничения впервые отчётливо проявляются и замечаются взрослыми, когда ребёнок 

приходит в школу. Неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание 

игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные трудности при 

переключении и распределении внимания, неспособность к умственному усилию и напряжению 

при выполнении серьёзных школьных заданий, недоразвитие произвольных видов деятельности 

быстро приводят к школьной неуспеваемости у таких детей по одному или нескольким предметам.  

В основе школьных трудностей этих детей лежит не интеллектуальная недостаточность, а 

нарушение их умственной работоспособности. Это может проявляться в трудностях длительного 

сосредоточивания на интеллектуально-познавательных заданиях, в малой продуктивности 

деятельности во время занятий, в излишней импульсивности или суетливости у одних детей и 

тормозимости, медлительности – у других, в замедлении общего темпа деятельности. В 

нарушениях переключения и распределения внимания. У детей с ЗПР, в отличие от умственно 

отсталых – качественно иная структура дефекта. В структуре нарушения при ЗПР – нет тотальности 

в недоразвитии всех высших психических функций, имеется фонд сохранных функций. Поэтому 

дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых – лучше воспринимают помощь взрослых и могут 

осуществить перенос показанных способов и приёмов умственных действий на новое, аналогичное 

задание. 

Обучающимся с ЗПР целесообразно оказывать комплексную психолого-педагогическую 

помощь, включающую индивидуальный подход учителя при обучении. При условии 

своевременности и правильности подобной помощи недостатки познавательной деятельности и 

школьная неуспеваемость могут постепенно преодолеваться и в последующем такой ребёнок 

сможет удовлетворительно учиться по программе массовой школы. 

 

Общие цели учебного предмета «Литература» для данной  ступени обучения 
Программа 5 класса является продолжением курса чтения в начальных классах, целью 

обучения является 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. 

Задачи:  

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним;  

- осознание необходимости развития интеллектуальных способностей для социального 

роста, духовного, нравственного, эмоционального, творческого, этического развития;  
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- обогащение словарного запаса для достижения положительных результатов при изучении 

других учебных предметов. 

 

Результаты изучения предмета «Литература» в 5 классе  

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
Личностные результаты: 

Умение: 
- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 
- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны; 
 - чувствовать красоту и выразительность речи, будет стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 
- проявлять познавательный интерес к чтению, сформируется потребность в чтении; 

- различать основные нравственно-эстетические понятия; 
- выражать положительное отношение к процессу познания. 
 - уважительно относиться к родной литературе; 
- оценивать свои и чужие поступки. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 
- удерживать цель деятельности до получения её результата; 
- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях (в том числе в 

виде иллюстраций, схем, таблиц); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

-  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- учитывать разные мнения и интересы. 

Предметные результаты:  

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

личностного развития; формирование потребности в чтении как средстве познания мира и себя, 

установления гармоничных отношений между людьми, природой и обществом; 

- понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей народа, как 

способа познания и понимания мира; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения литературных произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

- воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать 

развернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать свое досуговое 
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чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии лиц (педагогов, 

психологов, логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.); 

- овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического; формирование 

умений воспринимать и анализировать прочитанное, на основе эмоционального восприятия и 

интеллектуального осмысления.  

 

Коррекционный компонент  
Коррекционный компонент изучения образовательной области «Литература» для детей с 

ЗПР заключается в следующем: 

1.        Коррекция познавательной сферы (память, внимание, аналитическое мышление) на 

уроках литературы. 

2.        Формирование коммуникативных навыков средствами алгоритмизации учебной 

деятельности обучающихся. 

3.        Формирование логического мышления средствами использования 

специальных логических упражнений, специально разработанного дидактического материала. 

4.        Создание специальных условий организации образовательного процесса. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ЗА КУРС 5 КЛАССА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ЗПР) 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Кол-во часов 

 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Из древнерусской литературы 1 

4 Из литературы  XVIII века 1 

5 Из литературы XIX века 15 

6 Из русской  литературы  ХХ  века 9 

7 Из зарубежной литературы 2 

8 Итоговые уроки 2 

 Всего  34 
 

 


