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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по литературе для 6 - 9 классов разработана на основе
- образовательной программы основного общего образования, адаптированной для
обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ школы № 69 Курортного района,
адаптированной для обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ школы № 69
Курортного района Санкт-Петербурга 6 - 9 классы;
- Федерального компонента Государственного стандарта основного общего
образования и рабочей программы предметной линии учебников В.Я.Коровиной,
В.П.Журавлёва и В.И.Коровина 5-9 классы. - М.: Просвещение.
В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта
основного общего образования и рабочей программы предметной линии учебников
В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва и В.И.Коровина 5-9 классы. - М.: Просвещение.

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной
системы обучения, с учетом возможности осуществления образовательной деятельности с
использованием электронного обучения и дистанционных технологий интернет сервисов:
Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предмет «Литература» изучается с 5 по 9 классы,
в 6 классе составляет 3 часа в неделю.
Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 69 на 20212022 учебный год, исходя из 34 учебных недель, рассчитана на
- 102 часов в 6 классе
При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с ЗПР). В
процессе обучения дети с ЗПР испытывают некоторые трудности, которые обусловлены
недостатками внимания, эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким
уровнем учебной мотивации, общей познавательной пассивностью, а также
недоразвитием отдельных психических процессов – восприятия, памяти, мышления,
негрубыми недостатками речи, нарушениями моторики в виде недостаточной
координации движений, двигательной расторможенностью, низкой работоспособностью,
огранич енны м з апасом з наний и предст авлений об окруж аю щ ем м ире,
несформированностью операциональных компонентов учебно-познавательной
деятельности.

Опираясь на всё выше перечисленное, отбор содержания и методов

обучения при составлении программы осуществлялся с учётом общей характеристики
психологических особенностей детей, а также на основе педагогического изучения уровня
усвоения знаний, умений и навыков, предусмотренных школьной программой.
Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через создание
специальных условий (щадящий режим, соответствие темпов учебной работы
возможностям познавательной деятельности детей, отбор текстов для чтения и заучивания
наизусть, использование видео и кино уроков).
При составлении рабочей программы для детей с ЗПР учитывались задачи,
поставленные перед общеобразовательной школой: обеспечить усвоение учениками
знаний, умений, навыков в пределах программных требований, необходимых для развития
речи, сознательного, правильного, выразительного чтения; расширить кругозор
школьников; привить интерес к родному языку, к чтению; формировать нравственные и
эстетические представления.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и
глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для
поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение
стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо
развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу
прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге.
Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого
ученика.
Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного,
духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать
художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и
подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного
произведения.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с
точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой
литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том,

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у
человека читающего.
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает
два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три
возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет
собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять
внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной
литературы.
В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умение
анализировать художественное произведение.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры
устной и письменной речи.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических
произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания
произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение
книги в жизни писателя и читателя).
В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5
классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры
героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как
важнейшая проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9
классе – начало курса на историко-литературной основе).
Реализация учебной программы в 2021-2022 учебном году обеспечивается УМК,
утверждённым приказом ГБОУ школы № 69 Курортного района Санкт-Петербурга №07\1

от 14.01.2021, с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников,
утверждённым приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
18.07.2016 № 870. «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования», с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и
науки РФ от 29.05.2017 № 471
- Министерства образования и науки РФ от 18.07.2016 № 870
- Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования», с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения
РФ от 08.05.2019 № 233,
- Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345
УМК
1. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
В.Я. Коровиной. 5-9 классы. М.: Просвещение. 2018 г.
2. Литература 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух
частях. Под редакцией В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2020 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»
тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стили стически
окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает
это искусство.
Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5—9
классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический
уровни развития которых определяют основные виды учебной деятельности.
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет
собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена к
толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять
больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по
ролям, инсценированию, различного вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением
лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т. д.).
В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения
анализировать художественное произведение, воплощая результаты этой работы в
филологически грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8
классах строятся на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и
проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на исто риколитературной основе (древнерусская литература — литература XVIII века — литература
первой половины XIX века), который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе
активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории,
МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в контексте развития
культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная
литература, исторические документы, более определённую филологическую
направленность получает проектная деятельность учащихся.
Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение
книги в жизни писателя и читателя и т. д.).
В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5
классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, харак теры героев; в 7 классе - особенности труда писателя, его позиция, изображение человека
как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории
(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе - начало
курса на историко-литературной основе. В рабочей программе курс каждого класса
представлен разделами:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII века.
4. Русская литература XIX века.
5. Русская литература XX века.
6. Литература народов России.
7. Зарубежная литература.
8. Обзоры.
9. Сведения по теории и истории литературы.
В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений
художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную
проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует
краткий обзор жизни и творчества писателя.
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и
разделе программы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРА»
Личностные результаты:
•

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежно сти, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского обще ства; во спит ание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
•

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;
•

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира; » формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
•

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
•

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного повеления, осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам;
•

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
•

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности

жизни во всех сё проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
•

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
•

умение самостоятельно определить цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
•

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, л 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 выпускников основной школы по литературе выражаются в
следующем:
•

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских
писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;
•

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;
•

умение анализировать литературное произведение: определять его

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать
тему, идею, нравственный пафос литературного! произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
•

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
•

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; <формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
•

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных

произведений;
•

понимание авторской позиции и своё отношение к ней;

•

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное
чтение и адекватное восприятие;

•

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы
по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические
высказывания разного типа, вести диалог;
•

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы;
рефераты на литературные и общекультурные темы
•

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
•

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
ЗА КУРС 6 КЛАССА
В результате изучения литературы ученик должен знать:


содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;



наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих
обязательному изучению (по выбору);



основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;

 основные теоретико-литературные понятия;
уметь:


работать с книгой



определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных
родов и жанров;



выявлять авторскую позицию;



выражать свое отношение к прочитанному;



выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;



владеть различными видами пересказа;



строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;



участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения
и аргументировано отстаивать свою;



характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой
характеристики с сюжетом произведения, а также с происходящими в нем
событиями.



владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет персонажа и его имя,
поступки и взгляды, речевую характеристику и др.



использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с
изменением лица рассказчика).



отличать стих от прозы;



работать со справочными материалами.

ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» В 6 КЛАССЕ.
Предметные результаты:
- понимание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
- формирование потребности в систематическом чтении;
- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа;
- воспитание грамотного читателя;
- развитие способности понимать литературные художественные произведения.
Метапредметные результаты:
- умение работать по плану;
- умение прогнозировать, корректировать свою деятельность;
- адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на
слух;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация, таблица);
- излагать содержание прочитанного текста подробно, сжато и выборочно;
- уметь высказать собственное мнение о прочитанном произведении;
- осознавать важность чтения для человека;
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.
Личностные результаты:
- воспитание чувства прекрасного;
- воспитание любви и уважения в Отечеству, его языку, культуре;
- воспитание чувства уважения и принятия других народов России и мира;
- воспитание устойчивого познавательного интереса к чтению.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 6 КЛАССЕ
1. Введение.
2. Устное народное творчество.
3. Древнерусская литература.
4. Произведения русских писателей 18 века.
5. Произведения русских писателей 19 века.
6. Писатели улыбаются.
7. Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века.
8. Произведения русских писателей 20 века.
9. Произведения о Великой Отечественной войне.
10. Писатели улыбаются.
11. Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века.
12. Из литературы народов России.
13. Из зарубежной литературы.
14. Произведения зарубежных писателей

