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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Адаптированная рабочая программа по литературе для обучающегося 7 класса  

 

Структура документа 

Программа включает следующие  разделы:  

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета, курса; 

сформулированы цели изучения предмета «Литература»; описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном; описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки. 

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и 

основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых 

документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Планируемые результаты основного общего образования; 

5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Литература 5 класс; 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

7. Авторские программы по  литературе: 

8. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. Я. Коровиной, В. П. Журавлѐва, 

В. И. Коровина. 5-9 классы 

9. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

10. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

11. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ № 11. 

 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников, принадлежащего УМК: 

«Литература: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе». В 

2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. Коровин  для 5-9 классов, рекомендованных МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, содержание которых 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего обра-

зования: 

 

Методическая литература по русскому языку 5 класс: 



1. Печатные пособия.  

2. Примерная программа основного общего образования по литературе для 5  - 9 классов 

общеобразовательных учреждений / В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. Коровин. – М., 

«Просвещение», 2019 г.  

3. «Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе». В 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. Коровин. – 2-е изд. – М., 

«Просвещение», 2020 г. 

4.  Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 2019. – 

416 с. – (В помощь школьному учителю). 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс / 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 7 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 

2019. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

        На изучение курса отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

        Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, 

их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - изложение с элементами сочинения; 

     - устные и письменные сочинения-характеристики героев; 

     - анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков из изучаемых 

произведений; 

     - развитие художественной фантазии у детей;   

     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 

     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 

       Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными произведениями 

русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной литературой. 

     Программа призвана обеспечить: 
- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и 

воплощенных в ней явлений жизни; 

-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся; 

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

     Задача курса литературы 7 класса: 
- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-

художественной специфики изучаемых произведений; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике. 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по литературе за курс VII класса 
                            Учащиеся должны знать: 

1. Текст художественного произведения. 

2. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

3. Особенности композиции изученного произведения. 

4. Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 

                      Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц. 

2. Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 

3. Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных средств языка. 

4. Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского отношения к 

ним. 

5. Различать эпические и лирические произведения. 

6. Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 



7. Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: развернутый 

ответ на вопрос и характеристику. 

8. Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

9. Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 

10. Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

11. Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.     

12.   

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся  с ОВЗ по литературе за курс VII класса 
        Программа специальной коррекционной школы 7 вида для детей с ОВЗ соответствует программе 

массовой общеобразовательной школы 

Основа уроков литературы — работа с текстом художественного произведения, 

постижение    авторского    понимания    окружающего   мира,   человеческих   отношений. 

Программа V —VIII классов является продолжением курса чтения в начальных классах, задачей 

обучения является развитие у детей, которым рекомендовано обучение по программе специальной 

коррекционной школы 7 вида, интереса к чтению, любви к литературе, совершенствование навыка 

чтения, привитие первоначального умения анализировать произведении с целью углубления их 

эстетического восприятия. 

В V—VIII классах предусмотрено чтение и изучении отдельных произведений устного народного 

творчества, русской и советской литературы, а также произведений зарубежных писателей. 

В IX классе программа предлагает изучение монографических и обзорных тем на историко-

литературной основе. 

Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и учащихся, Анализ 

произведений основывается на постоянном обращении к тексту. Работа над произведениями требует 

дополнительного, сравнительно с массовой школой, времени, что обусловлено трудностями, 

испытываемыми детьми, которым рекомендовано обучение по программе специальной коррекционной 

школы 7 вида, при  овладении  навыками чтения, а также недостаточным пониманием и эстетическим 

восприятием прочитанного. 

В процессе преподавания учитель практически знакомит детей с основными теоретико-

литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим определениям. В целях 

расширения кругозора, углубления литературного образования школьников проводятся уроки 

внеклассного чтения по произведениям, указанным в обзорных темах для ознакомительного чтении, а 

также и рекомендательных списках, по программе массовой школы. Там же указаны основные 

виды    устных,  письменных    работ    по развитию речи детей и межпредметные связи уроков 

литературы. Распределение изучаемого материала по классам, а также примерный расчет учебного 

времени на их изучение предоставлены в тематическом  планировании. 

Учащиеся должны знать: 

1. Текст художественного произведения. 

2. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

3. Особенности композиции изученного произведения. 

4. Основные признаки понятий: роды литературы, жанры литературы. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц. 

2. Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 

3. Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных средств 

языка. 

4. Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского отношения 

к ним. 

5. Различать эпические и лирические произведения. 

6. Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 

7. Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению. 

8. Составлять  простой план собственного устного или письменного высказывания. 

9. Составлять  простой план эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 

10. Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

11. Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.     
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