
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования по литературе для 

ученика 6 класса с ОВЗ составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 

1897  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерная программа по предмету «Литература». 
 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией В.Я.Коровиной 

Состав УМК: 

1. Учебник-хрестоматия в 2 частях «Литература. 6 класс» В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин – М.: Просвещение, 2016 

 

Федеральный базисный план отводит 105 часов для образовательного изучения 

литературы в 6 классе из расчёта 3 часа в неделю. В соответствии с этим программа 

реализуется в объеме 105 часов. 
 

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. 

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). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5-6 классах – внимание к книге. Одним из 

признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения способствует 

изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов 

работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 
 

Особенности учащихся с ОВЗ. Программа составлена с учетом особенностей детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении и требующих специальной коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса. Повышенная истощаемость 

ЦНС и в связи с этим сниженная познавательная активность и работоспособность, 



недостаточность произвольного внимания, пространственной ориентировки, плохо 

развитые навыки самостоятельной работы и самоконтроля, инертность психических 

процессов, слабая память - все эти и другие особенности учащихся с ОВЗ отрицательно 

влияют на успешность обучения и являются основной причиной их стойкой 

неуспеваемости в учебе. Особенности познавательной сферы детей с ОВЗ и их коррекция. 

Каждая форма педагогического общения с детьми ОВЗ 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 ОВЗ, 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. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Перед классами общего образования для детей с ОВЗ стоят те же цели обучения, которые 

заложены в программах изучения литературы в 5—9 классах общеобразовательной школы 



- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;-развитие эмоционального восприятия 

художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной 

речи учащихся;-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий;-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы, выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены тремя категориями: воспитательной, 

образовательной и коррекционно-развивающей. 

Воспитательные задачи заключаются в формировании эстетического идеала, развитии 

эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению 

прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, 

воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

В круг образовательных задач входят формирование умений углубленного чтения, 

читательской самостоятельности, особенности создания художественного образа, 

освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование речевых 

умений - умений с помощью учителя составить план и пересказать прочитанное, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, иметь представление о писателях в 

истории мирового искусства. 

К коррекционно-развивающим задачам относятся:- формирование умений полноценно 

воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом 

единстве, преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей, 

коррекция личностного развития ребенка;- развитие и расширение знаний детей об 

окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной 

деятельности и познавательной активности;-совершенствование навыков чтения –

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя;-

уточнение и обогащение словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, словами, 

обозначающими действия и признаки, особенно теми, которые называют чувства, 

переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем;-развитие 

мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать;-развитие связной 

речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности 

высказывания, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи). 

При адаптации программы основное внимание обращалось на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного или 

ознакомительного изучения. 
 

 

Содержание учебного предмета «Литература»  

Учебный предмет «Литература» является приоритетным для формирования следующих 

УУД: развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности; развитие 

стратегий смыслового чтения и работе с информацией. 



В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Содержание учебного предмета «Литература» способствует дальнейшему формированию 

ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и работы с 

текстом. 

Общая характеристика учебного предмета 

   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 стилистически 

окрашенной русской речью.  

   Специфика учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство.  

   Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. 

   Содержание курса литературы в 6 классе 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.). 

   Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и 

автор, характеры героев. 

   В рабочей программе курс представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Из древнерусской литературы. 

3. Произведения русских писателей XIX века. 

4. Произведения русских писателей XX века. 

5. Произведения о Великой Отечественной войне. 

6. Писатели улыбаются. 

7. Из литературы народов России. 

8. Произведения зарубежных писателей. 

9. Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос. 

   В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельного чтения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

   Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение 

литературы в 5 классе — 105 часов (3 часа в неделю). 

 



 

№п.  Тема Содержание обучения Количество 

часов  
Введение. В дорогу зовущие, или Литература открывает 

мир.  

1 

 
Устное народное 

творчество. 

Календарно-обрядовые песни. Пословицы и 

поговорки. Загадки. 

5 

 
Из древнерусской 

литературы. 

«Сказание о Белгородском киселе». 2 

 Произведения 

русских писателей 

XIX века. 

1. И.А.Крылов, И.И.Дмитриев. Басни. 

2. А.С.Пушкин. Стихотворения. «Повести 

Белкина»: «Выстрел», «Барышня-крестьянка». 

Роман «Дубровский». 

3. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения. 

4. И.С.Тургенев.  «Бежин луг», «Хорь и 

Калиныч». 

5. Ф.И.Тютчев. Стихотворения. 

6. А.А.Фет. Стихотворения. 

7. Н. А. Некрасов «Железная дорога». 

8. Н.С.Лесков. «Левша», «Человек на часах». 

9. А.П.Чехов. Рассказы «Пересолил», «Толстый 

и тонкий» 

9. Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX века.                                         

45 

 
Произведения 

русских писателей 

XX века. 

1. А.И.Куприн. «Чудесный доктор» 

2. Стихотворения Н. С. Гумилёв, С. А. Есенин 

3. А.П. Платонов. «Неизвестный цветок». 

4. А.С. Грин. «Алые паруса». 

5. Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне. 

6. В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

7. В.Г.Распутин. «Уроки французского». 

8. Н.М.Рубцов. Стихотворения. 

9. Ф.Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

10. Родная природа в русской поэзии XX века. 

11. В.М.Шукшин. Рассказы. 

27 

 
Из литературы 

народов России 

1. Г.Тукай. Стихотворения. 

2. К.Кулиев. Стихотворения. 

2 

 
Античные мифы и 

легенды. 

Гомеровский эпос. 

Из зарубежной 

литературы. 

1. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла.  

2. Геродот. «Легенда об Арионе». 

3. Гомер. «Илиада» и «Одиссея» как 

героические эпические поэмы. 

4. М.Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». 

5. Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка». 

6. П.Мериме. «Маттео Фальконе». 

7.А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 

16 

 Зарубежная 

фантастическая 

проза. 

1. Д. Родари «Синерида». 

2. Проект «Герои и сюжеты зарубежной 

литературы в иллюстрациях». 

3. Итоговый урок. 

3 

 
Резерв. 

 
3  

Всего 
 

105 

 



 
 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов. Основными формами контроля являются:  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Личностные результаты у детей с ОВЗ должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 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, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 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 для детей с ОВЗ: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 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 по литературе для детей с ОВЗ: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, 

русских писателей 19-20 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; 

 определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 

художественного содержания произведения; 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 оценке; 

 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; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате изучения литературы в 6 классе учащийся с ОВЗ 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); 

 создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, 

дневники, журналы, автобиографии; 

 отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении; 

 привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения 

художественных произведений; 

 работать со справочными материалами. 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

1. В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях, Москва. «Просвещение». 2019. 

2. Литература Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В. Я. 

Коровиной. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [В. Я. Коровина и др.]. - 

5-е изд.- М.: Просвещение. 2019. 

3. Н.В.Беляева. Методические рекомендации и поурочные разработки по литературе. 6 класс. 

Москва. «Просвещение». 2019. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 6 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 

2019. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

2. Универсальная энциклопедия «Кругосвет». www.krugosvet.ru 

3. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

 www.feb-web.ru  

 

Технические средства 

1. Мультимедийный компьютер с выходом в интернет, проектор, экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru%2F


 


