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Аннотация к адаптированной рабочей программе по литературе 

(5-9 классы) 

 

Адаптированные рабочие программы по литературе для обучающихся 5-9-х 

классов МБОУ СОШ № 44 составлены в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 

основе примерной программы основного общего образования по  литературе В.Я. Ко-

ровиной, В.П. Журавлёва. 

Данные рабочие программы представляют собой программу интегрированного 

учебного предмета «Литература» и «Родная литература» в связи с введением учебно-

го предмета «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литера-

тура» на основании приказа Минобрнауки от 31.12.2015 г. № 1577. В связи с отсут-

ствием запроса родителей обучающихся (законных представителей), учебный пред-

мет «Родная литература» интегрируется в учебный предмет «Литература» предмет-

ной области «Русский язык и литература». Интегрированный курс родной (русской) 

литературы опирается на содержание основного курса, представленной в образова-

тельной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. 

Уровень освоения программы - базовый. Срок реализации рабочей программы 

– 5 лет. Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) в 5-9-х классах и 

105 часов (3 часа в неделю), соответствует требованиям основных нормативно-

правовых документов: Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 года, № 1897); Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образова-

тельной деятельности в общеобразовательных организациях. 

При разработке программы учтены основные идеи и положения «Программы 

формирования и развития учебных универсальных действий» ФГОС ООО, а также 

требования к уровню современного преподавания литературы в 5-9-х классах. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО с целью формирования и развития 

универсальных учебных действий, метапредметных компетенций обучающихся, в 

программу курса включен внутрипредметный модуль «Живое слово», который явля-

ется составной частью регионального компонента. В соответствии с разработанной и 

утвержденной Правительством Российской Федерации Концепцией модернизации 

российского образования и Национальной доктриной российского образования, в Ка-

лининградской области утверждена Концепция регионального компонента, суть ко-

торой заключается в углубленном изучении российской национальной культурно-

исторической традиции. 



Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов, основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты 

изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на су-

щественные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие 

представления. Ряд сведений познается школьниками в результате практической дея-

тельности. 

Кроме того, при составлении рабочей программы по литературе были исполь-

зованы следующие рекомендации: - произведения художественной литературы звучат 

на уроках в чтении учителя и учащихся; - анализ произведений основывается на по-

стоянном обращении к тексту. С учётом психофизиологических особенностей уча-

щихся с задержкой психического развития на каждом уроке формулируются коррек-

ционно-развивающие задачи. 

 


