
Аннотация к рабочей программе по литературе для 7 класса 

 

Рабочая программа по литературе для 7 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития, тяжелыми нарушениями речи).  

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Вестник образования, 2014. – №№ 11, 12 или   сайт   http:/ www. vestnik. 

edu. ru) с изменениями от 08.06.2015 №576, от 14.08.2015 №825; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год (утвержден приказом 

директора от 22.05.2017 № 35); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга,  

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС) (приказ от 31.08.2015 №48/64); 

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык5-9 классы.-  М: Просвещение, 2011г.; 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 09.04.2016г.); 

- Методические рекомендации  к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной секцией  

ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией В.Я. Коровиной, утверждённый приказом 

директора ОУ от 26.01.2017 №7/6. 

Состав УМК : 

1.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. в 2-х частях.-М.:    

Просвещение,   2011г.                          

2.В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» (1 CD MP3) .-М.: Просвещение,2011г.                     



3.В.П.Полухина. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические  материалы по литературе. 7 класс.-М.: Просвещение,   2011г.                          

4.Р.Г.Ахмадуллина.  Литература. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2-х частях.- М.: Просвещение,   2011г.                          

5.Н.В.Беляева. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки.- М.: Просвещение,   2011г.                          

6.Н.В.Беляева. Литература.  5 – 9 классы. Проверочные работы.- М.: Просвещение,   2011г.    

                      Цели: 
· воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

· развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся; 

·освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

·овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

· использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Основными задачами  обучения предмету "Литература"  

Дидактические: 

 формирование умений самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 формирование умений самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 формирование и развитие умений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие умений осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 



 осознание своей этнической принадлежности, знание языка и культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию своей позиции; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для успешной социализации и самореализации личности. 

Коррекционные: 

 формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития ребенка; 

 развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной 

деятельности и познавательной активности; 

 совершенствование навыков чтения – сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

 уточнение и обогащение словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, словами, обозначающими действия и признаки, 

особенно теми, которые называют чувства, переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем; 

 развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать; 

 развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказывания, точности и разнообразия 

лексики, внятности и выразительности речи). 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для обучающихся с ОВЗ. Предмет 

«Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература». Срок реализации программы – 1 год. 
 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел учебного курса  Количество часов Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля 

Введение. 1 Входное тестирование 

Устное народное творчество. 6  

Из древнерусской литературы. 2 Контрольная работа № 1 

Из русской литературы XVIII  века. 2 Контрольная работа № 2.3,4,5 



Из русской литературы XIX века. 28 Контрольная работа № 6, 7 

Из русской литературы XX века. 22  

Литература народов России 1  

Из зарубежной литературы 5  

Поведение итогов  1 Итоговое тестирование 

Всего 68  

 

 
 


