
             Аннотация к  адаптированной  рабочей программе по литературе в 7 классе
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Литература
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества.

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и «Рабочей программы
общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, М. Просвещение
2011 год. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения литературы, которые определены стандартом.

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует Основной образовательной программе. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература»
направлено на достижение следующих целей:

1. Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством
патриотизма.

2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности.

3. Постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы,
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова,
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с
жизнью, историзма.

4. Поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать
и интерпретировать художественный текст.

5. Овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста,
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного.

6. Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями
(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск,
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая
Интернет и др.).

7. Использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования определены задачи курса, отражающие планируемые
результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения школьников:

1. Формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и
зарубежной литературы.

2. Обогащение духовного мира обучающихся путём приобщения их к нравственным ценностям
и художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям
зарубежной классики, к отдельным произведениям литературы народов России, к
произведениям писателей и поэтов Ивановской области.

3. Формирование умений сопоставлять произведения русской,  находить в них сходные темы,
проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно -обусловленные различия.

4. Формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент
искусства.

5. Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской
деятельности.



6. Формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного
отношения к миру и искусству.

7. Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной
речью.

Данная программа предназначена для обучающихся, изучающих литературу по следующим
учебникам:
Коровина В.  Я.,  Журавлев В.П.,  Коровин В.И.   Литература.  7  класс.  В 2  ч.  Учебник для
общеобразовательных учреждений. — М.: П

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Литература»
Перед обучающимся  с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в программе   7
класса общеобразовательной школы. Дети, обучавшиеся по массовым образовательным программам
и программам для детей с ЗПР, аттестуются в порядке, установленном для учащихся
общеобразовательных школ. При успешном прохождении итоговой аттестации они получают
документ государственного образца.

Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, насыщенный большим количеством
произведений и теоретическими разделами, представляет немалую трудность для детей с ЗПР.

Недостаточность внимания и памяти, воображения и образного мышления отрицательно влияют на
успешность их обучения и воспитания, так как основа уроков литературы — работа с текстом

художественного произведения, постижение авторского понимания окружающего мира,
человеческих отношений. Обучающиеся с ЗПР не могут в отведенное программой время овладеть
необходимыми навыками и умениями или усваивают их некачественно. В связи с этим возрастает

потребность в обеспечении этой категории детей специальными условиями обучения.
Общая характеристика учебного предмета

Цель изучения литературы в школе – приобщение обучающихся к искусству слова, богатству
русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и
изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах
слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу
произведений.

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного
развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические
потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному
эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений,
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение
различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей,
знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов
биографии писателя.

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем: в 5 классе — внимание к
книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе —
особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема
литературы;  в 8  классе —  взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на
историко-литературной основе, в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе.

Как часть образовательной области «Филология», учебный предмет «Литература» тесно
связан с предметами «Русский язык», «Мировая художественная культура», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «История».
В программе представлены следующие разделы:

· Устное народное творчество.
· Древнерусская литература.
· Русская литература XVIII века.
· Русская литература XIX века.
· Русская литература XX века.



· Литература народов России.
· Зарубежная литература.
· Обзоры.
· Сведения по теории литературы.

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане
Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме:

в 7 классе – 68 часов
Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки

развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения конкретных
литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков
практическим путём.

задачами обучения являются:

• развитие у детей с ЗПР интереса к чтению, любви к литературе;

• совершенствование навыка чтения;

• привитие первоначального умения анализировать произведения с целью углубления их
эстетического восприятия.

Данное планирование имеет практическую направленность, так как предназначается не только для
формирования круга знаний учащихся по литературе и для знакомства с основными
литературоведческими понятиями, но и для развития литературных умений и навыков. Эта цель
должна быть предельно конкретной и направлена на активизацию тех психических функций,
которые будут максимально задействованы.

Требования :

• ученик должен знать программный материал (фамилию, имя, отчество писателя, название

произведения, сюжет, имена главных героев, их характеристика и некоторые другие

основные характеристики),

• темп урока должен соответствовать возможностям ученика;

• чётко обобщать каждый этап урока;

• новый учебный материал объяснять по частям;

• вопросы формулировать четко и ясно;

• домашние задания должны преобладать практические, так как учащимся с ЗПР нужна

именно способность применять знания в практической деятельности;

• на каждом уроке обязательна словарная работа;

• переключать с одного вида деятельности на другой;

• разнообразить виды занятий;

• использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты.

• информативная и деятельностная насыщенность урока должна  соответствовать

психофизическим возможностям ребенка.
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