
Аннотация 

к адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования 

по литературе для обучающихся 5-9 классов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (с учетом психофизических особенностей и образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития)  

Уровень образования – ООО-основное общее образование (5-9 классы) 

Уровень обучения: базовый 

Название предмета / курса Литература 

Класс(ы) 5-9 

Количество часов (общее, по клас-

сам) 
442 

Краткая характеристика курса Адаптированная общеобразовательная программа ос-

новного общего образования по литературе для обу-

чающихся 5-9 классов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (с учетом психофизических 

особенностей и образовательных потребностей детей 

с задержкой психического развития) разработана на 

основе Программы курса «Литература» 5-9 классы 

(авторы-составители Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: 

«Русское слово -учебник», 2016 г.), ориентированной 

на ФГОС основного общего образования. 

Цель:формирование и развитие у обучающихся по-

требности в систематическом, системном, инициа-

тивном чтении;  

воспитание в процессе чтения нравственного идеала 

человека и гражданина;  

создание представлений о русской литературе как 

едином национальном достоянии. 

Образовательные технологии, ис-

пользуемые в обучении 

мультимедийная, икт технология, проблемное обуче-

ние, разноуровневое обучение, проектная, здоровьес-

берегающая, модульная 

Методы и формы При планировании предусмотрены разнообразные 

виды (вводный, текущий или промежуточный, тема-

тический, итоговый) и формы контроля: индивиду-

альный и фронтальный опросы, домашние задания 

(задания по тексту изучаемого произведения (ответы 

на вопросы, пересказы различных видов, наблюдение 

над языком, самостоятельный анализ), — задания по 

учебнику (чтение раздела, план параграфа,  ответы на 

вопросы, определение теоретического понятия), кон-

трольные работы, сочинения домашние и классные. 

Структура курса Литература, 5 класс 

Литература, 6 класс 

Литература, 7 класс 

Литература, 8 класс 

Литература,  9 класс 

Формы аттестации Анализ фрагмента текста в формате, контрольная 
работа по всем разделампрограммы, конференция , 
письменный ответ на вопрос, сочинение на литерату-

роведческую тему, проект. 

Учебник Литература: учебник для 5 класса общеобразователь-



ных организаций: в 2 ч. / авт.-сост. Г. С. Меркин.  – 4-

е изд.  – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015.  – 

328 с. – (Инновационная школа). 

Литература: учебник для 6 класса общеобразователь-

ных организаций: в 2 ч. / авт.-сост. Г. С. Меркин.  – 4-

е изд.  – М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2015 

(Инновационная школа). 

Литература: учебник для 7 класса общеобразователь-

ных организаций: в 2 ч. / авт.-сост. Г. С. Меркин.  – 4-

е изд.  – М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2015. - 

(Инновационная школа). 

Литература: учебник для 8 класса общеобразователь-

ных организаций: в 2 ч. / авт.-сост. Г. С. Меркин.  – 4-

е изд.  – М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2017. - 

(Инновационная школа). 

Литература: учебник для 9 класса общеобразователь-

ных организаций: в 2 ч. / С.А. Зинин, В.И. Сахаров, 

В.А. Чалмаев.  – 4-е изд.  – М.: ООО «Русское слово -  

учебник», 2017. - (Инновационная школа). 

 

 

 


