
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

многочисленную категорию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это отставание в развитии затрудняет овладение программой и 

требует создания для них особых образовательных условий. Без обеспечения 

этих образовательных условий дети с задержкой психического развития не 

овладевают программным материалом, стойко не успевают в школе и 

выпадают из обучения.  

Программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной 

программе по литературе. Программа отражает идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся.  

Адаптированная рабочая программа по литературе разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 

признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык 

и культуру и уважающего традиции и культуру других народов. Главная 

отличительная особенность программы в том, что изучение литературы как 

эстетического и национально-исторического явления рассматривается не 

столько как цель преподавания, сколько как средство развития личности.  

Цель литературного образования в основной школе определяется как 

воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего 

стойкую привычку к чтению и потребность в нѐм как средстве познания мира 

и самого себя, человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры 

чувств и мышления.  

Компетентность читателя предполагает:  

– способность к полноценному восприятию литературных произведений в 

контексте духовных ценностей национальной и мировой художественной 

культуры;  

– готовность к самостоятельному общению с литературным произведением, к 

диалогу с автором через текст;  

– овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие 

речевых, интеллектуальных и творческих способностей;  

– освоение через предмет литературы представлений о мире, 

способствующих успешной социальной адаптации обучающихся.  

В соответствии с поставленной целью под литературным образованием 

понимается освоение литературы в процессе творческой читательской 

деятельности.  

Цель литературного образования определяет его задачи:  



1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, 

формировать духовную и интеллектуальную потребность читать.  

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое 

понимание художественных произведений различного уровня сложности.  

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 

развивать эмоциональную культуру читателя-школьника.  



4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, 

учить приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их 

произведениях.  

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условий полноценного восприятия, интерпретации 

художественного текста.  

6. Развивать эстетический вкус обучающихся как основу читательской 

самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора.  

7. Развивать функциональную грамотность (способность обучающихся 

свободно использовать навыки чтения и письма для получения текстовой 

информации, умения пользоваться различными видами чтения).  

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую 

культуру. 


