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Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа по учебному предмету «Литература» предна-

значена для индивидуального обучения  Суворовой Оксаны, учащейся 7 класса  с ОВЗ (ЗПР). 

Адаптированная рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, 2010г. (с изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г №1897»). 

• Примерной  программы  по  литературе  для  основной  школы.  

• Рабочей программы по литературе 5-9 кл., составитель  В.Я. Коровина и др. – М.: Про-

свещение. 

• Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, реализующего 

ФГОС второго поколения.  

Авторская программа  рассчитана на 68 часов (2 часа   в неделю) 

Адаптированная программа в 7 классе рассчитана на 1 час  в неделю, 34 часа в год. 

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми практиче-

скими умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, перенесение 

отдельных тем или целых разделов для обзорного, ознакомительного изучения, так как 

усложняющийся в основной школе материал, насыщенность его теоретических разделов, 

значительный объём представляют значительные трудности для детей с ЗПР, которые отлича-

ются низким уровнем развития восприятия, недостатками в мыслительной деятельности, 

сниженным уровнем познавательной активности, недостаточной продуктивностью непроиз-

вольной памяти, что отрицательно влияет на успешность их обучения и воспитания. 

Отбор содержания курса литература производится с учетом психологических и социаль-

но-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого 

материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Для  реализации программы выбран  учебно-методический  комплекс: 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин Литература. 7 класс. Учебник в 2  частях  Москва, 

«Просвещение».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

I. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной  

основной образовательной программы 

1. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога. 

2. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни. 

3. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры. 

4. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письмен-

ных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение. 

5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции. 

6. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критиче-

ски оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Адаптированная программа обеспечивает достижение следующих результатов осво-

ения образовательной программы основного общего образования: 

        Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

- формирование навыков анализа текста;  

- формирование оценки содержания художественных произведений, поступков литературных 

персонажей на основе сформированных личностных ценностей;  

- формирование выстраивания системы личностных отношений;  

- формирование устойчивого следования и поведения моральным нормам и этическим требова-

ниям, сложившимся в истории и культуре нашего народа; 

 - формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающегося в поступках, направленных на помощь другим посредством исправления 

собственных ошибок;  

         Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

         Коммуникативные: 

 - уметь применять изученные навыки при работе по анализу текста;  

- формировать навыки работы в группе (проектные формы работы, ситуации учебного сотруд-

ничества);  

- уметь составлять речевую характеристику литературных героев; 

 - формировать навыки речевого отображения (описания, объяснения) содержания совершае-

мых действий в форме речевых значений; 

 - уметь обосновывать и высказывать собственное мнение;  

- уметь сотрудничать в коллективе для разрешения поставленной проблемы;  

- определять меры усвоения изученного материала;  

- формировать ситуацию сотрудничества;  

         Познавательные:  

- формулировать возможный вариант решения проблемы, который проверяется в ходе проведе-

ния исследования; 

 -приобретать навыки выразительного чтения, учиться проводить исследование прочитанного 

текста; 

 - знать элементы биографии и творчества русских и зарубежных писателей; 

 - уметь проводить исследования прочитанного текста и давать личностные характеристики 

изучаемых объектов; - применять методы информационного поиска;  

Регулятивные:  



- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми; 

 - уметь строить высказывание с целью анализа текста; 

 - составлять план учебных действий для раскрытия цели урока (уметь рассказывать, о чем 

произведение и какова его тема); 

 - уметь находить нужную для ответа информацию из прочитанного текста; 

 - уметь пользоваться приемом продуктивного чтения для выработки алгоритма самостоятель-

ного освоения текста; 

 - уметь составлять план действий для достижения цели, формировать навыки самоконтроля;  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

- научиться понимать информацию, представленную в древнерусском тексте, составлять текст с 

использованием слов притчи; 

 - научиться понимать и воспроизводить тексты древнерусской литературы, научиться пони-

мать смысл произведения и видеть смешное (юмор); 

 - научиться понимать иносказательный текст басен и их мораль, научиться выразительно 

читать басни по ролям (инсценированному чтению), выявлять способы самообразования; 

 - научиться навыкам проектной деятельности;  

- научиться определять (выделять) черты народной сказки, видеть особенности авторской 

сказки; 

 - научиться правильно и четко давать ответы на поставленные вопросы; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

  

Предметные результаты изучения курса  русского языка в 7 классе 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится 

1 Введение.   

 

• Осуществлять поиск нужной информации, используя материал учеб-

ника и сведения, полученные от взрослых 

2 Устное народное 

творчество 

 

 Осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к послови-

цам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм). 

 Выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как ос-

нову для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском нацио-

нальном характере. 

  Видеть необычное в  обычном,  устанавливать  неочевидные  связи  



между предметами, явлениями, действиями. 

3 Из древнерус-

ской литерату-

ры. 

 

 

 Осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведе-

ния для чтения. 

 Воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку. 

 Определять для себя актуальную и перспективную цели чтения ху-

дожественной литературы; выбирать произведения для самостоя-

тельного чтения. 

 Выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё 

к ней отношение, и на этой основе формировать собственные цен-

ностные ориентации. 

  Определять актуальность произведений для читателей разных по-

колений и вступать в диалог с другими читателями. 

4 Из русской ли-

тературы XVIII 

века 

 

 Понимать основное содержание художественного текста, воспри-

нимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные части 

исходного текста.  

 Выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разби-

вать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать 

на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознако-

мительным и изучающим видами чтения. 

  Прогнозировать содержание текста по заголовку, названию разде-

ла учебника; извлекать информацию из толковых словарей; пра-

вильно расставлять логические ударения, паузы; выбирать умест-

ный тон речи при чтении текста вслух. 

 Подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его стро-

ение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и 

развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету 

речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

5 

 

Из русской ли-

тературы XIX  

века 

 

 Осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведе-

ния для чтения. 

 Воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку. 

 Определять для себя актуальную и перспективную цели чтения ху-

дожественной литературы; выбирать произведения для самостоя-

тельного чтения. 

 Выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё 

к ней отношение, и на этой основе формировать собственные цен-

ностные ориентации. 

  Определять актуальность произведений для читателей разных по-

колений и вступать в диалог с другими читателями. 

6 

 

Из русской ли-

тературы ХХ в.     

 

 Осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведе-

ния для чтения. 

 Воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку. 

 Определять для себя актуальную и перспективную цели чтения ху-

дожественной литературы; выбирать произведения для самостоя-

тельного чтения. 

 Выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё 



к ней отношение, и на этой основе формировать собственные цен-

ностные ориентации. 

  Определять актуальность произведений для читателей разных по-

колений и вступать в диалог с другими читателями. 

7 Из литературы 

народов России  

 

 Осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведе-

ния для чтения. 

 Воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку. 

 Определять для себя актуальную и перспективную цели чтения ху-

дожественной литературы; выбирать произведения для самостоя-

тельного чтения. 

 Выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё 

к ней отношение, и на этой основе формировать собственные цен-

ностные ориентации. 

  Определять актуальность произведений для читателей разных по-

колений и вступать в диалог с другими читателями. 

8 Из зарубежной 

литературы 

 

 Осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведе-

ния для чтения. 

 Воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку. 

 Определять для себя актуальную и перспективную цели чтения ху-

дожественной литературы; выбирать произведения для самостоя-

тельного чтения. 

 Выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё 

к ней отношение, и на этой основе формировать собственные цен-

ностные ориентации. 

  Определять актуальность произведений для читателей разных по-

колений и вступать в диалог с другими читателями. 

 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы: 

• пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт,   

• оценивать систему персонажей  

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции  

• выявлять особенности языка и стиля писателя  

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстети-

ческой проблематики произведений  

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы  

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения  

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художе-

ственной литературы, передавая личное отношение к произведению  

  

 

 

 



II. Содержание учебного курса   

 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимо-

связь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устное народное творчество  

Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». Нравствен-

ные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи Муром-

ца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 

Из древнерусской литературы  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности 

Из русской литературы XVIII века  

М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли 

автора о Родине, русской науке и её творцах. 

Из русской литературы XIX века  

А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и 

волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности компози-

ции. Своеобразие языка 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Картины быта ХYIвека и их роль в понимании характеров и идеи повести. 

Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Теория литературы. 

Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик 

Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл 

противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести 

И.С.Тургенев. «Стихотворения в прозе. «Русский язык». Особенности жанра 

Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа русской женщины. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. «Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за судьбу народа 

Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность взаимо-

отношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, 

поступки и духовный мир 

А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…».И.А.Бунин. 

«Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания 

Из русской литературы ХХ века  

М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение «свинцо-

вых мерзостей жизни».  

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лоша-

дям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 



Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей. Внешняя и 

внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В прекрасном и 

яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие 

языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике 

Пастернака. Способы создания поэтических образов 

А.Твардовский Философская лирика. 

Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы 

рассказа 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 

Песни на слова русских поэтов ХХ века 

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ 

века 

Из литературы народов России  

Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта об 

истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

Из зарубежной литературы  

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное 

в рассказе 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема (раздел) Количество 

часов по 

программе 

По учеб-

ному плану 

Для самостоятельного обучения 

1 Введение.   1 ч. 1ч. - 

2 Устное народное творчество 

 

4 ч. 1ч. - Предания как поэтическая авто-

биография народа (1 ч.) 

- Киевский цикл былин об Илье. 

Новгородский цикл былин «Сад-

ко». (1 ч.) 

- Мудрость народа в пословицах и 

поговорках. (1 ч.) 

3 Из древнерусской литературы  3 ч. 1ч. - «Поучение Владимира Монома-

ха» как образец древнерусской ли-

тературы. (2ч.) 

4 Из русской литературы XVIII 

века 

 

2 ч. 1ч. - Философские размышления о 

смысле жизни и свободе творче-

ства в лирике Г.Р. Державина (1ч.) 

5 Из русской литературы XIX  

века 

 

26 ч. 14ч. - Изображение Петра I в  поэме 

А.С. Пушкина «Полтава» (1 ч.) 

- Тема и идея поэмы А.С.Пушкина 

«Медный всадник» (отрывок) (1ч.) 

-«Сцена в Чудовом монастыре» из 

трагедии  А.С. Пушкина «Борис 



Годунов» (1 ч.) 

- Дуня и Минский. Анализ эпизода 

«Самсон Вырин у Минского» (1ч.) 

- Проблема гармонии человека и 

природы в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Когда волнуется 

желтеющая нива» (1 ч.) 

- Историческая и фольклорная ос-

нова повести Н.В.Гоголя  «Тарас 

Бульба». (1 ч.) 

- Запорожская Сечь. Ее нравы и 

обычаи. (1 ч.) 

- Особенности изображения при-

роды и людей в повести Н.В. Го-

голя «Тарас Бульба». (1 ч.) 

- Стихотворения в прозе И.С. Тур-

генева  «Русский язык», «Близне-

цы», «Два богача». (1 ч.) 

- Образ Родины и народа в стихо-

творении Н.А. Некрасова «Раз-

мышления у парадного подъезда». 

(1 ч.) 

- Правда и вымысел в историче-

ской балладе А.К. Толстого «Ва-

силий Шибанов». (1 ч.) 

- Автобиографический характер 

повести Л.Н. Толстого «Детство» 

(1 ч.) 

6 Из русской литературы ХХ в.     

 

25 ч. 14ч.  - Автобиографический характер 

повести М. Горького  «Детство». 

(1 ч.) 

- Изображение «свинцовых мерзо-

стей жизни». Дед Каширин. (1 ч.)  

- «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни»: бабушка Акулина 

Ивановна, Алеша Пешков, Цыга-

нок, Хорошее Дело. (1 ч.) 

- Гуманистический пафос «Леген-

ды о Данко» из рассказа М. Горь-

кого «Старуха Изергиль» (1 ч.) 

- Лирика В.В. Маяковского. Сти-

хотворение В.В. Маяковского   

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяков-

ским на даче». (1 ч.) 

- Анализ стихотворения В.В. Мая-

ковского «Хорошее отношение к 

лошадям». (1 ч.) 

- «В прекрасном и яростном мире» 

А.П. Платонова (1 ч.) 

- Творчество  Б.Л. Пастернака. 

Своеобразие картин природы в 

лирике Пастернака. (1 ч.) 

- Интервью с участником Великой 

Отечественной войны Юрием Ге-

оргиевичем Разумовским о воен-

ной поэзии. (1 ч.) 

- Слово о Ф.А. Абрамове. Эстети-



ческие и нравственно-

экологические проблемы рассказа 

Ф.А. Абрамова «О чем плачут ло-

шади». (1 ч.) 

- Ю. П. Казаков "Тихое утро". 

Взаимоотношения детей, взаимо-

помощь, взаимовыручка. (1 ч.) 

7 Из литературы народов Рос-

сии  

 

1 ч. 1ч. - 

8 Из зарубежной литературы 

 

6 ч. 1ч. - Р. Бернс. «Кто честным кормится 

трудом – таких зову я знатью!» 

(Р.Бернс  «Честная бедность». 

-    Д.Г.Байрон.  «Ты кончил жизни 

путь, герой!..» как прославление 

подвига во имя свободы Родины 

- Сила любви и преданности. 

Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в расска-

зе. В рассказе  О. Генри «Дары 

волхвов» 

- Японские трехстишья (хокку). 

Особенности жанра 

- Реальность и фантастика в рас-

сказе Р.Д.Брэдбери «Каникулы» 

Итого 68 ч. 34ч. 34 ч. 
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