
АННОТАЦИЯ 

к адаптированной рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

(5-9 классы) 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 5-

9 классов составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2017 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 

и на основе авторской программы к учебникам авторов: Коровина В.Я., Журавлев В.П. 

и др. – М.: Просвещение. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

6 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

8 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

9 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.  Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: 

Просвещение. 

2.  Полухина В.П. И др. Литература. 6 кл. Учеб. в 2 ч./ Под ред. В.Я. Коровиной. - М.: 

Просвещение. 

3.  Коровина В.Я. Литература. 7 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

4.  Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 8 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: 

Просвещение. 

5.  Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. Литература. 9 кл. Учеб. в 2 

ч. - М.: Просвещение. 

6. Литература. 5-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М: 

Просвещение. 

 
 Главная цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР учебного предмета 
«Литература» представляет собой комплекс взаимосвязанных направлений работы с 

ребенком и с его родителями, которые позволяют создать условия для максимальной 

реализации особых образовательных потребностей обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья на определенной ступени образования. 

Целевое назначение адаптированной образовательной программы заключается в 



направленности на преодоление несоответствия между процессами обучения ребенка по 

образовательным программам определенной ступени образования и его реальными 

возможностями, исходя из структуры нарушения, познавательных потребностей и 

возможностей. 

Дети с ЗПР испытывают стойкие затруднения в обучении, хотя они не имеют ярко 

выраженных сенсорных отклонений, грубых нарушений интеллектуального и речевого 

развития. Трудности обучения таких детей обусловлены не только социальными 

факторами или педагогической запущенностью, но и определенными изменениями 

функционального состояния мозга, вследствие соматической ослабленности или 

негрубой церебрально-органической дисфункции, приводящие к замедлению темпа 

развития. Своеобразие психической деятельности учащихся, на которых рассчитана 

программа, характеризуется тем, что они имеют: 

- низкий уровень познавательной активности, вследствие чего эти дети 

овладевают гораздо меньшим объемом знаний и представлений об окружающем мире, 

чем их нормально развивающиеся сверстники; 

- усвоение знаний носит пассивный характер, знания с трудом актуализируются; 

- слабый уровень развития познавательной сферы (внимания, памяти, 

мышления, речи, интересов) и эмоциональной сферы. 

Вместе с тем дети с ЗПР имеют потенциальные возможности. Однако эти 

возможности реализуются в условиях, когда познавательная деятельность учащихся 

специально стимулируется. 
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