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Рабочая программа по предмету литература для 6-го класса разработана на
основе Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБОУ
«Классическая школа» г. Гурьевска, в соответствии с ФГОС ООО, авторской
программы В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, И.С., В.П. Полухиной, В.И. Коровина:
Издательство «Просвещение», 2007) и рассчитана на преподавание по учебному
комплексу Литература. 6 класс в 2-х ч./ авт.-сост. В.Я. Коровина. М.: Просвещение.
Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения
АООП ООО обучающихся с НОДА МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска по
предмету «Литература».
Программа разработана на период с 12 марта по 31 мая 2018 года,
тематическое планирование
в соответствии
с индивидуальным учебным планом
рассчитано на 1 час в неделю (продолжительность урока - 40 минут).
Объем содержания образования соответствует массовой школе. Но освоение
отдельных разделов возможно лишь при решении ряда специальных задач,
обусловленных наличием двигательных, речевых нарушений.
В связи с тем, что у большинства учащихся с НОДА (ДЦП) имеются нарушения
звукопроизносительной стороны речи, особое внимание необходимо уделять:
- отработке правильного произношения, развитию фонематического слуха и
формированию основ звукового анализа;
- уточнению и обогащению словарного запаса.
Рекомендации к оценке знаний обучающихся с НОДА.
Программа скорректирована с учетом индивидуальных
особенностей
и
потенциальных возможностей развития обучающегося.с НОДА: при оценивании
обучающегося с НОДА следует учитывать, что в устных ответах такие учащиеся
стараются выражать свою мысль экономно, сжато, они отвечают речевыми штампами и
только на вопросы учителя, им требуется какое-то время для подготовки к ответу, они
могут вообще отказаться отвечать. Подготовка к ответу требует определенной настройки
речевого аппарата (преодоление насильственных движений, подготовка дыхания,
произвольное подключение голоса). Особенностью устной речи таких детей является
своеобразие развития лексико-грамматической стороны речи. Их словарный запас
ограничен, особенно заметно недостаточное понимание значений многих слов и понятий,
встречающихся при прохождении программного материала.
При оценке устного ответа и чтения необходимо учитывать речевые особенности и
ни в коем случае не снижать отметки (особенно на начальных этапах обучения) за
недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие
плавности, скандированность. Для более адекватной оценки учитель должен соблюдать
индивидуальный, дифференцированный подход при проверке знаний по чтению. Учитель
проверяет навыки беглого, осознанного чтения в разных ситуациях: чтение
подготовленного текста, сидя и стоя за партой, за столом учителя, перед всем классом или
перед частью класса.
Своеобразие формирования лексико-грамматической стороны речи нередко
находит отражение на письме. Чаще всего это проявляется в ошибках, которые связаны с
нарушением морфологической структуры слова.
При
оценке
результатов
письменных работ не следует снижать оценку за следующее:
– неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое расположение
букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей);
– выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв,
неодинаковый их наклон и т. д.;
2

– нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине;
– смешение сходных по начертанию букв;
– прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет насильственных
движений.
При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с
фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Необходимо отметить, что
стержнем
большинства
затруднений
при
письме
является
недостаточная
сформированность фонематического восприятия и различения звуков речи, это
проявляется в акустических ошибках. Если дети на письме смешивают те звуки, которые
они неправильно произносят, то на первых годах обучения в основной школе учитель их
относит к негрубым специфическим ошибкам.
Оценку знаний учащихся необходимо проводить по следующим основаниям:
– полнота и глубина знаний;
– оперативность и гибкость знаний;
– степень обобщенности и систематичности знаний.
Одним из аспектов проверки знаний учащихся с НОДА является выявление у них
умений рационального учебного труда.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты должны включать:
• воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству,
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 осознанного выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия социально значимым 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,
истории, 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 форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
• 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 позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни;
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• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления;
• значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение
членов своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
• использование различных источников информации (словарей, энциклопедии, интернетресурсы и другое) для решения познавательных и коммуникативных задач.
Метапредметные результаты должны включать:
• самостоятельное определение цели своего обучения, умение формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
• соотношение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля
своей деятельности в процессе достижения результата, определение способа действий в
рамках предложенных условий и требований, умение корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её
решения;
• определение понятия, умение создавать обобщение, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основание и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникаций для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
• формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации;
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребностей в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
• воспитание квалификационного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;
• развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п.;
• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую
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в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Предметные результаты
в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в.,
русских писателей XIX—XX вв., 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, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;
в ценностно-ориентационной сфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их
оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; в коммуникативной сфере: •
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; уметь 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;
в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
В результате изучения курса обучающийся должен знать/понимать/уметь:
Учащиеся должны знать и применять на практике
• понятия, связанные с общими свойствами литературы (художественный образ, роль
художественного вымысла в литературе);
• понятия, связанные со структурой и языком художественного произведения: тема, идея,
композиция, взаимосвязь героев и событий; средства изображения героев (портрет, речь,
авторская характеристика); роль пейзажа и интерьера; изобразительно-выразительные
средства языка, особенности стихотворной речи;
• понятия, характеризующие родожанровые особенности произведения.
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В области читательской и литературно-творческой деятельности
• объяснять роль важнейших эпизодов (сцен) изученного произведения в развитии его
темы, идейно-нравственного содержания, в изображении героев;
• характеризовать и оценивать главных героев произведений, сопоставлять героев одного
или нескольких произведений;
• обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому;
• определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных произведений к
одному из литературных родов и жанров;
• читать (в частности наизусть) изученные произведения и их фрагменты;
• давать устный и письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос (рассуждение о
героях произведения, о его нравственном содержании);
• писать сочинение на доступную литературную, публицистическую или свободную тему;
• писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением собственного
отношения к событиям и героям.
Универсальные учебные действия:
Регулятивные УУД:
⋅ целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
⋅ планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
⋅ прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
Познавательные УУД:
⋅ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
⋅ поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
⋅ структурирование знаний; — осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной и письменной форме;
⋅ выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
⋅ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
Коммуникативные УУД:
⋅ планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
⋅ постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
⋅ разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
Кроме того, учащиеся должны владеть следующими компетентностями в области
использования информационно-коммуникационных технологий:
- компетенции в сфере первоначального информационного поиска:
• выделять ключевые слова для информационного поиска;
• самостоятельно находить информацию в информационном поле;
• организовать поиск в сети Интернет с применением различных поисковых механизмов;
- технологические компетенции:
• составлять план обобщённого характера;
- предметно-аналитические компетенции:
• выделять в тексте главное;
• анализировать информацию;
• систематизировать информацию;
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• самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной информации;
- операционно-деятельностные компетенции:
• составлять тезисы выступления;
• подбирать соответствующий материал для создания информационного продукта,
представленного в различных видах;
• отстаивать собственную точку зрения.
Содержание учебного предмета
Михаил Михайлович Пришвин.(2 часа) Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы.
Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее
участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в
«Кладовой солнца». Смысл названия произведения.
Виктор Петрович Астафьев.(1 час) Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные
годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в
рассказе.
Теория литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин.(1 час) Краткий рассказ о писателе.
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному
герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие
понятия).
Фазиль Искандер. (1 час) Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера.
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок.(1 час) «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»
С. Есенин. (1 час) «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед
весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных
произведениях поэтов XX век.Поэтизация родной природы.
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек
и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Из зарубежной литературы.
Гомер. (1 час) Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические
поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея —
борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость
(хитроумие) Одиссея.
Антуан де Сент-Экзюпери. (1 час) Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном
отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Теория
литературы. Притча (начальные представления).
Итоговый тест (1 час)
.
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Тематическое планирование
№ урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема урока
Картины жизни и быта сибирской деревни в рассказе В.
П. Астафьева «Конь с розовой гривой».
Трудности военного времени в повести В. Г. Распутина
«Уроки французского»
Тема дружбы и согласия в сказке-были
М. М.Пришвина «Кладовая солнца».
Р/р Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина
«Кладовая солнца».
А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»
С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша».
«Звезда полей» Николая Рубцова
Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Юмор в
рассказе.
Из зарубежной литературы. Гомер. Слово о Гомере.
«Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы.
А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как
философская сказка-притча.
Итоговый тест.
Рекомендации для летнего чтения
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Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

