
 

Название  предмета Литература 

Нормативные 

документы 

Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида под редакцией В.В. Воронковой, Москва, 

гуманитарный издательский центр Владос, 2011г., допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Класс 6-9 классы 

Место  в учебном 

плане 

В  5 классе отводится на изучение 4 часа в неделю (136 часов в год). 

В  6 классе отводится на изучение 4 часа в неделю (136 часов в год) 

В  7 классе отводится на изучение 3 часа в неделю (102 часа в год) 

В 8  классе отводится на изучение 3 часа в неделю (102 часа в год) 

В 9 классе отводится на изучение 3 часа в неделю (102 часа в год) 

- всего 578 часов 

Цель курса        Курс «Литература»  один из основных предметов в обучении. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию учащихся, их духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса чтения 

обеспечивает результативность по другим предметам. 

      Содержанием основного образования по литературе  является 

овладение обучающимися навыками беглого и выразительного чтения 

доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений 

русских, зарубежных классиков и современных писателей. Программа 

предусматривает совершенствование техники чтения, соблюдение при 

чтении норм русской орфоэпии. Обучение обучающихся выделению 

главной мысли произведения, составлению характеристик героя, 

обоснование своего отношения к героям и их поступкам, объяснение 

причин тех или иных действий героя, пересказу содержания 

прочитанного, знаниям основных сведений о жизни писателя.  

Задачи:  

 развитие речи учащихся через совершенствование техники 

чтения и понимание, осмысление и пересказ содержания 

художественных произведений. 

 формирование у учащихся чтение про себя, последовательно 

увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения; 

 развитие полноценного восприятия доступных по содержанию 

художественных произведений; 

 развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить 

вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и 

драматизации, добиваясь естественного общения, а также 

пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица 

различных героев произведения; 

  развитие нравственно-эстетического и гражданского воспитания 

школьников на основе произведений художественной 

литературы. 

УМК 5 класс - З.Ф. Малышева «Чтение» 5 класс  учебник специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 



6 класс – И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина «Чтение» 6 класс учебник 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

7 класс- А.К. Аксёнова, М.И.Шишкова «Чтение» 7 класс  учебник 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

8 класс – З.Ф. Малышева «Чтение» класс  учебник специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

9 класс  - А.К. Аксёнова, М.И.Шишкова «Чтение» 9 класс учебник 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

  

 

 

 

 


