
Аннотация к рабочей программе по литературе для обучающихся с 

задержкой психического развития 7 класс 

Рабочая программа по литературе  разработана на основе : 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.19.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 

классы (Базовый уровень).Под редакцией В.Я.Коровиной, 12 издание, – 

М.: Просвещение, 2010; 

 Авторской программы по литературе для 5-11 классов (базовый 

уровень): В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, 

И.С.Збарского, В.П. Полухина,  – М.: Просвещение, 2010; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года № 1312; 

 Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2016-2017 

учебный год; 

 Положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ  

«Дмитриевская школа-интернат». 

Учебно-методический комплект 

1. Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. -М.: Просвещение, 2008. 

2. Коровина  В.Я.  «Читаем, думаем,  спорим...»: Дидактические    

материалы  по литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

3. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. - М.: Просвещение, 

2000. 

4. Аникина СМ., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 

класс. - М.: ВАКО, 2002. 

5. Аркин И.И. Уроки литературы в 7 классе: Практическая методика. - М.: 

Просвещение, 2007. 

6. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по 

литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

7. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 

класс. - М.: Вако, 2006. 

8. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. - М.: 

Современник, 2000. 

9. Коровина В.Я. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2003. 

10.  Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 7 классе: Книга для учителя. - 

М.: Просвещение, 2008. 
 



 

Цели и задачи учебного курса 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе, уважения к 

литературе и культуре других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи обучающихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; 

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Задачи курса: 

- познавательные: обогащение духовно- нравственного опыта и 

расширение эстетического кругозора обучающихся; 

- практические: формирование грамотного читателя; умение отличать 

художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие и 

понимание литературного произведения; 

- эстетические: становление нравственной, духовно свободной 

личности.  

- развитие способности формулировать и аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой   

произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации 

художественного текста, предполагающих установление связей произведения 

с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением 

и судьбой писателя 

Количество часов в год 

7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

 

 

Тематическое планирование 

 



№  

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Количество 

уроков 

внеклассно

го чтения 

Развитие 

речи 

1 

Вводный урок. Изображение 

человека как важнейшая 

идейно-нравственная 

проблема литературы 

1   

2 Устное народное творчество 4 1 1 

3 
Из древнерусской 

литературы 

2   

4 
Из русской литературы XVIII 

века 

2   

5 
Из русской литературы XIX 

века 

25 6 3 

6 
Из русской литературы XX 

века 

13 4 2 

7 Из зарубежной литературы 3 1  

ИТОГО  50 12 6 

 

 

 

 


