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Название учебного предмета, 

элективного, факультативного 

курса  в соответствии с учебным 

планом 

Литература 

Класс 7 -9 

УМК (учебник, рабочая тетрадь 

при наличии) 

Литература. 7. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч./ авт.-сост. В.Я.Коровина – М.: 

Просвещение, 2018 

Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 

2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 6—е изд. 

– М.: Просвещение, 2018.  

Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч.  / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский; М.: Просвещение, 

2014.     

Количество часов по учебному 

плану 

235 

Количество часов в неделю 7 кл-2ч.,8 кл-2ч., 9 кл.-3ч. 

Составитель рабочей 

программы 

Смолина Евгения Витальевна 

Цель изучения учебного 

предмета 

Основная цель курса: 

развивать познавательную активность детей (достигается 

реализацией принципа доступности учебного материала, 

обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных 

задач); 

• развивать общие интеллектуальные умения: приемы анализа, 

сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации; 

• осуществлять нормализацию учебной деятельности, 

формировать умение ориентироваться в задании, воспитывать 

навыки самоконтроля, самооценки; 

• развивать словарь, устную монологическую речь 

обучающихся в единстве с обогащением ребенка знаниями и 

представлениями об окружающей действительности; 

• осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся; 

• проводить социальную профилактику, формировать навыки 

общения, правильного поведения. 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения 

школьников на основной ступени образования: 

• Формирование социально-нравственного поведения 

обучающихся, обеспечивающего успешную адаптацию к 

новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, 

собственных недостатков (неумение общаться, умственная 

пассивность, неумение строить межличностные отношения и 

др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, 

осознание необходимости самоконтроля. 

• Развитие личностных компонентов познавательной 

деятельности (активность, 

самостоятельность,произвольность),формированиесамостоятел



ьности,гибкостимышления. 

• Формирование и закрепление умений и навыков 

планирования деятельности, самоконтроля, развитие умений 

воспринимать и использовать информацию из разных 

источников (межпредметные связи, радио, телевидение, 

литература) в целях успешного осуществления учебно-

познавательной деятельности. 

• Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от 

актуального уровня развития обучающихся и их потребности в 

коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в 

развитии (повторение ключевых вопросов программы 

начальной школы, отработка основных умений и навыков). 

• Охрана и укрепление соматического и 

психоневрологического здоровья обучающихся: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных 

срывов; создание климата психологического комфорта, 

обеспечение хороших результатов во фронтальной и 

индивидуальной работе школьников; занятия спортом. 

• Создание благоприятной социальной среды, которая 

обеспечивает соответствующее возрасту развитие подростка, 

стимуляцию его познавательной деятельности, 

коммуникативных функций речи, активное воздействие на 

формирование общеинтеллектуальных и общедеятельностных 

умений. 

• Системный разносторонний контроль развития подростка с 

помощью специалистов (классный руководитель, психолог, 

социальный педагог). Осуществление постоянной взаимосвязи 

с родителями ребенка, другими членами его семьи. 

 

 

 


