
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  основного общего 

образования обучающихся 

 с задержкой психического развития 

  

«Литература» 

9 класс 

 
Место предмета в учебном плане 3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 

часа в год 

Документы в основе рабочей программы Рабочая программа разработана на основе 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического 

развития МБОУ Верхнедонской гимназии 

на 2019-2020 учебный год 

Авторская программа В.Я Коровина  В. Я. Журавлев  В. П. 

Збарский 

Цель реализации программы Последовательное формирование 

читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

освоение общекультурных навыков чтения, 

восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла 

литературных произведений;  

 развитие эмоциональной сферы личности, 

образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 овладение базовым филологическим 

инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

формирование потребности и способности 

выражения себя в слове; 

 передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций 

русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию 

личности; 

формирование потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия 

и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства;  

целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных 

литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной 

форме; 



развитие умения пользоваться 

литературным языком как инструментом 

для выражения собственных мыслей и 

ощущений;  

воспитание потребности в осмыслении 

прочитанного, формирование 

художественного вкуса. 

 

Учебник  1.2.1.2.2.5 Коровина В.Я. Журавлев В.П. 

Збарский И.С и др./под ред. Коровиной В.Я 

Литература 9 класс (в 2 – х частях) АО 

«Издательство «Просвещение» 

 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся воспринимать и анализировать 

художественный текст; 

выделять смысловые части 

художественного текста, составлять тезисы 

и план прочитанного;определять род и жанр 

литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, 

проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды литературных 

произведений и сравнивать их героев; 

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 аргументированно отстаивать 

свою; 

писать отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения . 

формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в 

способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

восприятие литературы как одной из 

основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, 



мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 
развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и 

смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. 

п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 
 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


