
1.Пояснительная записка. 

Современное школьное литературное образование несет в себе важнейшие культуросберегающие, 

развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса 

духовного развития нации. Однако в практике современной школы появилась проблема стойкой 

неуспеваемости детей по большинству школьных предметов, в том числе и по литературе. 

Количество детей, которые по различным причинам оказываются не в состоянии за отведенное 

время и в необходимом объеме усвоить программу, колеблется, по данным разных авторов, от 20 

до 30 %. Увеличение числа таких детей отмечается во всем мире, и проблема их обучения стала 

одной из наиболее актуальных психолого-педагогических проблем. 

Данная адаптированная рабочая  программа по литературе для учащихся 5 классов  составленана 

основании следующих нормативных документов: 

-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;  

-Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения образовательных учреждений» («Вестник образования», 2005, № 

11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru);  

-Учебный план ГБОУ  СОШ с. Белозёрки; 

-Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с.Белозёрки;  

-Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016г.);  

-Примерных программ по учебным предметам «Литература. 5-9 классы».- М.: Просвещение, 

2011г., рабочих программ «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М.: Просвещение, 2011г;  

-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ «О списках рекомендуемых произведений» от 14.04.2016 № 08-709.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией 

В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

четыре раздела: пояснительную записку; учебно-тематический план; календарно-тематическое 

планирование, перечень учебно-методического обеспечения. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка. 

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 и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

▪ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; 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. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

➢ формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской и зарубежной литературы; 

➢ обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию литературы; 

➢ развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Программа  составлена с учетом  психофизических особенностей учеников 7  класса с ОВЗ и 

обучающихся по коррекционной программе VIII вида. 

Адаптированная программа исходит из особенностей детей с ОВЗ (ЗПР), испытывающих стойкие 

трудности в обучении и требующих специальной коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса. Повышенная истощаемость ЦНС и в связи с этим сниженная 

познавательная активность и работоспособность, недостаточность произвольного внимания, 

пространственной ориентировки, плохо развитые навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля, инертность психических процессов, слабая память - все эти и другие особенности 

учащихся ЗПР отрицательно влияют на успешность обучения и являются основной причиной их 

стойкой неуспеваемости в учебе. 

В связи с этим формулируются коррекционно-развивающие задачи данного года 

обучения:  

-совершенствование навыков чтения – сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и про себя; 

-уточнение и обогащение словарного запаса  обобщающими понятиями; 



- развитие умения вычленять сходные и различные признаки  для сравнения и обобщения, 

задавать вопросы, направленные на выявление причинно-следственных отношений; 

- развитие навыков умения осуществляя поиска нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях, в сети Интернет 

-развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказывания). 

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, неспособность воспринимать большой объём 

аудиоинформации, неразвитость целеполагания 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. 

Такие дети не могут в отведенное программой время овладеть необходимыми навыками и 

умениями или усваивают их некачественно. В связи с этим возрастает потребность в обеспечении 

учащегося специальными условиями обучения: 

• предпочтение практических умений и навыков;  

• уменьшение объема теоретических сведений;  

• включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения; 

• визуализация материал; 

• «пошаговая» подача  информации; 

• дозированной помощи учителя; 

•  предоставление  алгоритма действий для решения учебных задач; 

• постоянное  стимулирование  познавательной активности, побуждении интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

•  использование  преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения. 

Необходимо соблюдать определённые требования  к организации обучения школьников с ОВЗ 

(ЗПР): 

• 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; 

• на каждом уроке обязательна словарная работа; 

• переключать с одного вида деятельности на другой; 

• разнообразить виды занятий; 

• использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты. 



Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает  

следующую организацию процесса обучения: в 7 классе предполагается обучение в объёме 

68 часов.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его   

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Чтение произведение зарубежной литературы в  7 классе проводится в конце учебного 

года. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

 

             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. 

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.        

В Федеральном компоненте государственного стандарта содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной компетенции учащихся, обозначено первым разделом.  

Примерная программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 



информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. Все эти требования реализованы в настоящей рабочей программе.   

  3.Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Литература» является составной частью предметной области «Русский язык и 

литература», изучается в 5-9 классах. По учебному плану ОУ в 7 классе учебный предмет 

«Литература» реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

В ходе изучения предмета планируется достичь следующих результатов: 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

 

• - Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

• - Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

• - Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

• - Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

• - Уважительно относиться к родной литературе. 

• - Оценивать свои и чужие поступки. 

 

Регулятивные результаты 

Ученик научится: 

 

• - Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

• - Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

• - Самостоятельно ставить новые учебные цели, задачи. 

 

Коммуникативные результаты 

Ученик научится: 

 

• - Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения. 

• - Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

• - Учитывать отличные от собственной позиции мнения людей. 

• - Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 

Познавательные  результаты 

Ученик научится: 

 

• - осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

• - понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 



• - понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• - обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

 

• - ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

• - первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

• - осуществлять синтез как составление целого из его частей 

• - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 

• - определять тему и основную мысль произведения; 

• - пересказывать текст( кратко и подробно); 

• - характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

• - выявлять формы авторской оценки героев, событий; 

• - представлять 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 

художественной литературы), передавая личное отношение к произведению. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

• - находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя; 

• -выделять в произведениях элементы художественной формы ; 

• - пользоваться основными теоретико-литературными терминами; 

• - собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

написания творческой работы; 

• - определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

• - ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, системой поиска в 

Интернете. 

 

Жизненные компетенции 

- совершенствовать навыки умения  задавать вопросы, направленные на выявление 

причинно-следственных отношений; 

• - научится работать с  сетью Интернет, осуществляя поиск нужной информации в учебнике 

и учебных пособиях; 

• - овладеет навыками «беглого»  и осознанного чтения; 

• -научиться вычленять сходные и различные признаки, для сравнения и обобщения.  

 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по литературе за курс VII классас ОВЗ 

 

Учащиеся должны знать: 

1. Авторов и содержание изученных художественных произведений. 

2. Иметь представление о богатстве и многообразии жанров и знать наиболее 

распространенные жанры. 



3. Иметь представление о подвижности связей и истории жанров. 

4. Тему, героев изученных произведений, сюжет. 

5. Основные особенности композиции. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выелять элементы композиции изучаемых произведений.  

2. Характеризовать героев произведения. 

3. Давать устный отзыв о самостоятельно прочитанном литературном произведении. 

4. Пользоваться справочным аппаратом и школьным словарем литературоведческих 

терминов. 

5. Владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано их 

отстаивать.  

6. Выразительно читать текст  

 

 

 

Педагогическая характеристика 

 

 

 Раздел Критерии и конкретные примеры формулировок 

 1.Оранизация обучения 

 Программа обучения Адаптированная общеобразовательная 

 Срок обучения в данном ОУ 

по данной программе 

4 

 Форма обучения посещение уроков по всем предметам с классом 

 2. Учебная деятельность 

 Сформированность 

мотивации на учебную 

деятельность 

Учебная мотивация практически не сформирована, преобладание 

мотивов игровых, часто руководствуется сиюминутными 

желаниями). 

 Успешность овладения 

программным материалом с 

указанием внешних причин в 

случае успеваемости или 

неуспеваемости (из-за нару 

шений поведения, частых  

заболеваний, соматической 

ослабленности, Не осознавая 

себя учеником и не понимая 

мотивов учебной 

деятельности и ее целей, 

такой ребенок затрудняется в 

организации собственной 

целенаправленной 

деятельности.и т.д.) 

Программный материал усваивают с трудом вследствие того, что 

,не понимая мотивов учебной деятельности и ее целей, затруднюется 

в организации собственной целенаправленной деятельности.  

 Особенности учебно-

познавательной деятельности 

 \учебную задачу осознают и принимают не всегда принимает – в 

зависимости от настроения, соматического здоровья. 

Самостоятельно не способны удержать учебную задачу, требуется 

многократная обучающая помощь; постоянная организующая 

помощь); 

При планировании испытывают затруднения: не могут определить  

этапы деятельности, их последовательность 

Стремяться идти по пути наименьшего сопротивления – 



отказываются в случае затруднений, подменяют более легкой 

задачей. 

При возникновении затруднений  идут на контакт с педагогом,  

пользуясь его помощью, хотя она не всегда эффективна: так как не 

могут долго сосредоточиться на одной проблеме и не пытаются 

осознать пути ее решения. 

Особенности контрольно-оценочных действий и критичность 

отношения к ситуации (указывается Доминирующий вид контроля – 

пошаговый, хотя и он недостаточно. Отрицательный результат 

вызывает бурные отрицательные эмоции, нежелание выполнять 

любую учебную деятельность. Положительный результат 

стимулирует к учебным действиям.   Умение находить и 

исправлять ошибки неразвито) 

 Расшифровка особенностей 

овладения учебными 

знаниями, умениями, 

навыками 

Указать, какие затруднения испытывает, по каким видам учебной 

деятельности: 

При аудиальном восприятии учебного материала испытывюет 

затруднения; 

при письме «на слух» допускают пропуск и замену букв, множество 

орфографических ошибок; 

при списывании способны допустить минимум ошибок. 

Для запоминания пользуются приемами механического заучивания. 

Уровень понимания смысла прочитанного минимальный. 

Учебный материал  осознают частично, знания поверхностны, 

неустойчив.) 

 Особенности психического развития 

 Тип темперамента Холерик и меланхолик 

 Репрезентативная система 

(доминирующая модальность 

при приеме и переработке 

информации 

Визуал 

 Ведущее полушарие Правое 

 Особенности познавательных 

процессов 

Внимание неустойчивое, часто отвлекается. 

Работоспособность низкая, утомляемость быстрая. Способен 

выполнить 50-60 процентов заданий, выполняемых за урок классом); 

Восприятие неполное и небольшое по объему; все, что является 

непривычным, воспринимается с большим затруднением,   

слуховое восприятие материала затруднено из-за 

недостаточного развития фонематического слуха. Плохо 

воспроизводит словесный материал. 

 

Доминирующие типы памяти –механическая и наглядно-образная, 

кратковременна. Процесс запоминания, доминирует процесс 

забывания. 

Преобладающий тип мышления- предметный. Не сформирован 

аналитико-синтетической деятельность, не уменеет 

устанавливать причинно-следственные связи, не способен 

оперировать понятиями); 

Речевая деятельность неразвита.: 

• недостаточная сформирован фонематический слух и 

фонематическое восприятие; 

• недостаточно межанализаторное взаимодействие, т.е.  с трудом 

образует слуходвигательное, зрительно-двигательные, 



слухозрительные связи; 

• недостаточен словарный запас, он представлен прилагательными, 

местоимениями, наречиями, причастиями и деепричастиями; 

• нарушена логика построения связанных высказываний. 

 Особенности эмоционально-

волевой сферы и личностные 

особенности 

Очень эмоциональные, раздражительные. Временами наблюдается 

проявление  агрессивных расстройств, при которых ребенок не 

контролирует свою речь и действия. Эти действия не 

преднамеренны, часто бывают как ответная реакция  на 

замечания, на проблемную ситуацию.  

Уровень самооценки высок. 

Способны к волевым усилиям, но не связанными с учебной 

деятельностью. 

Часто  очень обидчивы, не любят оказываться в ситуации неуспеха, 

поэтому предпочитают на уроках перед всеми не отвечать.  Очень 

болезненно реагируют на замечания, сделанные в присутствии 

одноклассников.  

 Особенности общения Вполне способны установить контакты со знакомыми, 

незнакомыми людьми. Глубина контактов зависит от личных целей, 

потребностей. 

Со взрослыми в общении соблюдны соблюдать дистанцию,  

возможна негативная реакция на замечания). 

 Способны находиться в коллективе, чувствовать в нем себя 

комфортно. 

 Рекомендации Нуждаются в «пошаговой» подаче информации, 

дозированной помощи учителя, в предоставлении алгоритма 

действий для решения учебных задач, в наглядно-действенном 

характере содержания образования, в постоянной  помощи в 

осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний.в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений, в  

 постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения,  в постоянном стимулировании 

познавательной активности, побуждении интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру, в использовании 

преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения. Нуждаются в комплекснм сопровождении, 

гарантирующем получение необходимого лечения, направленного на 

улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также в 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; в  специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на формирование способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей. 

   

 

5. Система оценивания результатов 

7. Оценка ЗУН учащегося осуществляется с использованием двух систем измерения: 

пятибалльнаяи «зачёт -незачёт». 

8. Работа считается выполненной («3», «зачёт»), если учащийся выделил в тексте и объяснил 

роль некоторых художественных средств, указанных вопросом или найденных самим 

учащимся, и предложил одно из возможных объяснений мотивов поведения, отношений и 



характеров героев или общего смысла фрагмента, указав на связь его с проблематикой 

произведения. Это минимальный уровень выполнения работы, который свидетельствует о 

понимании учащимися героев, проблематики произведения и знании важнейших сведений 

о нём. 

9. Высоким результатом («4») можно считать такое выполнение задания, когда учащийся 

выделил в тексте и объяснил смысл наиболее характерных для него средств изображения и 

истолковал смысл всего изображённого (героев, событий, картин жизни и пр.) в темной 

связи с проблематикой всего произведения, авторским замыслом. Здесь важно, чтобы 

учащийся понимал и истолковывал связь содержания текста и проблематики произведения, 

видел его художественный особенности. 

10. Отличным следует признать результат («5»),когда, выполняя работу, ученик 

истолковывает содержание текста в единстве раскрываемых в нём проблем и художественных 

средств их воплощения. В этом случае важно осознание учеником авторской позиции. Ответ 

такого уровня должен демонстрировать понимание учеником художественного мира автора 

текста. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ДЛЯ   ЗАУЧИВАНИЯ   НАИЗУСТЬ  И ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся) –в.ч. 

Пословицы и поговорки (на выбор) - н. 
М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны   1747 года (отрывок)-в.ч. 
A. С. Пушкин. Медный всадник (отрывок)- н.  Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов (отрывок 

по выбору учащихся)-в.ч.. 
М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова (фрагмент по выбору).- в.ч. Молитва.- н.  

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе).-в.ч. 

И. С. Тургенев. Русский язык.-н. 
Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся).-н. 

B. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой.-в.ч. 

«Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор).-н. 
B. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор).-в.ч. 
По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся (К. М. 

Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Винокуров. Москвичи).-в.ч. 

C. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой суровой...». Н. М. 
Рубцов. «Тихаямоя родина...» (на выбор). Н. 

 

 



КТП ___7__класс 

 

 
№ Тема урока 

Введение 

 

 

 

Кол-

во 

часов 

Практичес

кая часть 

УЛО Планируемые предметные результаты Дата проведения  

Основная 

образовательная программа 

 Основная адаптированная 

программа 

План Факт  

1 Введение 

 

1   Научиться пользоваться учебником, 

определить роль книги в жизни человека, 

знать, что такое художественная и учебная 

литература, структурные элементы учебной 

книги 

Научиться пользоваться 

учебником, , знать, что такое 

художественная и учебная 

литература  

   

 Раздел 1 Устное народное творчество (3 часа)  

1  

 

Былины, их жанровые 

особенности.  «Вольга и 

Микула Селянинович». 

 

1  презентац

ия 

Формирование представления о 

художественных особенностях былины 

Умение отличать былины от 

других жанров УНТ 
   

2 Былина «Илья Муромец и 

Соловей Разбойник». 

Образ Ильи Муромца 

1   диск Отработка навыков работы с текстом Умение выразительно читать 

текст 
   

3 Урок-игра 

по былинам 

об 

Илье Муромце 

 

1 тест  Знание текстов былин, умение 

ориентироваться в их содержании 

Умение ориентироваться в  

содержании былин 
   

Раздел 2 Древнерусская литература (2 часа)  

1 «Повесть временных лет», её 

значение. 

 

1  презентац

ия 

 

Расширение словарного запаса, кругозора в 

области литературных знаний 

Расширение словарного запаса    

2 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» - повесть о 

вечной любви и дружбе. 

1   Выявление специфики повести, развитие речи Развитие связной речи    



 

Раздел 3 Русская литература XVIII века (29 часов) 

 

 

1  

М. В. Ломоносов. Оды. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

презентац

ия 

диск 

 

 

 

 

Расширение литературных знаний 

Расширение литературных 

знаний 
   

2 Г. Р. Державин. Знакомство с 

личностью писателя  и его 

поэзией. 

 

 

1  презентац

ия 

Знакомство с биографией и творчеством 

Державина. 
Знать общие сведения о 

жизни Державира 

   

3 А. С. Пушкин. Краткий рассказ 

о писателе. «Полтава».  

(«Полтавский бой»). Образ 

Петра Первого. 

 

1  презентац

ия 

Развитие умения анализировать лирическое 

произведение 

Развитие умения анализировать 

лирическое произведение по 

заданному алгоритму 

   

3 «Медный всадник».  

(Вступление «На берегу 

пустынных волн…») 

 

 

1  диск Умение выявлять историко-литературное и 

жанровое своеобразие «Медного всадника» 

Знать содержание текста, 

основных героев произведения 
   

5 «Песнь о вещем 

Олеге».Особенности жанра 

песни. 

 

1 П.р.  Выработка навыков работы с разнородными 

текстами и справочным материалом учебника 

Выработка навыков со 

справочным материалом 

учебника 

   

6 «Борис Годунов» (сцена в 

Чудовом монастыре). 

Особенности драматического 

произведения. 

 

 

1   Выработка навыков работы с разнородными 

текстами и справочным материалом учебника 

Выработка навыков работы с 

текстом 
   

7 М. Ю. Лермонтов Краткий 

рассказ о писателе. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

1  презентац

ия 

Расширение кругозора и литературных и 

исторических  знаний 

Расширение кругозора    



купца Калашникова».  

 

8 Иван Грозный в «Песне…». 

Жизнь Москвы. 

 

1   Умение анализировать произведение, давать 

оценку поступкам героев 

Развитие умения анализировать 

произведение по заданному 

алгоритму 

   

9 Урок-игра по «Песне про царя 

Ивана Васильевича…». 

 

1   Понимание проблемы долга и чести Умение вести беседу на 

морально- этическую тему 
   

10 Стихотворения М. Ю. 

Лермонтова «Молитва», 

«Ангел», «Когда волнуется 

желтеющая нива…». 

 

1  диск Совершенствование анализа лирического 

текста 

Развитие умения анализировать 

лирическое произведение по 

заданному алгоритму 

   

11 Н. В. Гоголь. Краткий рассказ 

о писателе. «Тарас Бульба». 

Отец и сыновья. Характеры 

главных героев. 

 

 

1  презентац

ия 

Умение письменно излагать своё мнение о 

прочитанном 

Умение излагать своё мнение о 

прочитанном, используя 

пошаговую инструкцию 

   

12 Жизнь Запорожской Сечи. 

Роль пейзажа в повести. 

 

 

1   Умение анализировать эпизоды, определять 

их место в произведении 

Умение анализировать эпизоды 

с помощью наводящих вопросов 
   

13 Отец и сыновья. Три смерти.  

 

 

1 сочинение  Выработка навыков определения характеров 

персонажей, их развития в ходе повести 

Умение характеризовать героев    

14 В/ч по рассказу  

«Как Иван Иванович 

поссорился с Иваном 

Никифоровичем 

1   Выработка навыков определения характеров 

персонажей, их развития в ходе повести 

Знание сюжета произведения    

15 И. С. Тургенев. «Бежин луг». 

Знакомство с рассказом. 

 

 

1  презентац

ия 

Навыки анализа текста Навыки анализа текста по 

данному алгоритму 
   

16 Природа в рассказе «Бежин 

луг». 

 

 

1  учеб диск  Навык анализа текста Навыки анализа текста по 

данному алгоритму 
   



17 Анализ рассказов детей. 

 

 

1   Умение давать сравнительную 

характеристику героев, определять роль 

пейзажа в тексте 

Умение давать характеристику 

героев 
   

18 Стихотворения в прозе: 

«Русский язык», «Близнецы», 

Два богача». 

 

1 сочинение фонохрес

томатия 

Умение определять тему текста, 

стилистические особенности 

Умение определять тему текста    

19 Н. А. Некрасов. «Русские 

женщины», «Княгиня 

Трубецкая». История России в 

поэме. 

1  презентац

ия 

диск 

Расширение литературных и исторических 

навыков 

Расширение литературных 

навыков 
   

20 «Размышления у парадного 

подъезда», «Вчерашний день 

часу в шестом» - произведения 

о народной жизни. 

 

 

1   Подготовка к изучению творчества писателя в 

старших классах 

Выразительное чтение текста, 

знание сюжетов произведений 
   

21 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Особенности 

сказки. 

 

 

1  презентац

ия 

диск 

мультфил

ьм 

Первичное знакомство с творчеством 

великого писателя, формирование интереса к 

его творчеству 

Знание основных фактов жизни 

писателя 
   

22 Анализ сказки «Повесть о том, 

как один мужик двух 

генералов прокормил» 

 

 

1   Умение анализировать текст Умение анализировать текст по 

данному алгоритму 
   

23 Урок-игра 

 по сказкам писателя. 

 

 

1   Умение анализировать текст Знание текстов    

24 Л.Н.Толстой. Знакомство с 

главами из повести «Детство». 

 

 

1  презентац

ия 

Углубление сведений о писателе Знание основных фактов жизни 

писателя 
   

25 Продолжение знакомства с 

повестью «Детство» 

1   Умение анализировать текст, выражать свою 

точку зрения 

Умение анализировать 

(частично) текст, выражать свою 
   



точку зрения 

26 А. П. Чехов. Понятие о 

комическом. Анализ рассказов 

«Хамелеон» 

 

1   

презентац

ия 

Умение анализировать текст, выражать свою 

точку зрения, давать оценку героям и их 

поступкам. 

Умение выражать свою точку 

зрения, давая оценку героям и 

их поступкам 

   

27 Знакомимся с рассказами  

«Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня». 

1   Умение анализировать текст, выражать свою 

точку зрения, давать оценку героям и их 

поступкам 

Умение анализировать текст по 

данному алгоритму 
   

28 Приёмы создания комического 

в рассказах Чехова. 

 

 

1   Умение соотносить понятия «юмор и сатира», 

выявлять авторскую позицию 

Знание определения понятия 

юмор 
   

29 Литературная викторина 

 по произведениям Некрасова,  

Толстого, Салтыкова-

Щедрина,  

Тургенева. 

1 викторина  Умение применять полученные знания Умение применять полученные 

знания , используя тексты 

произведений 

   

Раздел 4 Русская литература 20 века (27 часов)  

1 И. А. Бунин. Рассказ о 

писателе. «Цифры». 

 

 

1   Формирование навыка анализа текста Знание сюжета текста, главных 

героев произведения 
   

2 Рассказ «Лапти». Проблема 

гуманизма в рассказе. 

 

1   Формирование навыка анализа текста Частичный анализ текста    

3 Край ты мой! Родимый край! 

Стихотворения русских поэтов 

XIX века о родной природе. 

1  фонохрес

томатия 

Формирование умения анализировать 

поэтический текст 

Формирование умения 

выразительно читать 

поэтический текст 

   

4 А. М. Горький. Краткий 

рассказ о писателе. Повесть 

«Детство». Знакомство с 

первой главой повести. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

презентац

ия 

 

 

 

 

Умение анализировать эпизоды, давать 

оценку героям, высказывать свою точку 

зрения 

Умение анализировать эпизоды    

5 Жизнь Алёши в доме деда. 

Трудное время в доме 

Кашириных.  

1   Умение анализировать эпизоды, давать 

оценку героям, высказывать свою точку 

зрения 

Умение давать оценку героям, 

высказывать свою точку зрения 
   



 

6 Знакомство Алёши с «улицей». 

Дружба Алёши с Хорошим 

Делом. Обобщение материала. 

1 Устное 

сочинение 

 Умение анализировать эпизоды, давать 

оценку героям, высказывать свою точку 

зрения 

Умение высказывать свою точку 

зрения 
   

7 А. М. Горький «Данко». 

 

1   Умение анализировать эпизоды, давать 

оценку героям, высказывать свою точку 

зрения 

Знание сюжета произведения    

8 В. В. Маяковский. Рассказ о 

писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Маяковским летом на даче». 

«Хорошее отношение к 

лошадям» 

1  презентац

ия  

диск 

 

Дать ощущение необычности лирики 

Маяковского, опережающее представление о 

футуризме 

Знание сюжета произведения    

9 Л. Н. Андреев «Кусака».  Мы в 

ответе за судьбы братьев 

наших меньших. 

 

1  презентац

ия 

Умение составлять план повествования, 

давать оценку героям и их поступкам 

Умение давать оценку героям и 

их поступкам, по 

предложенному плану 

   

10-11 В/ч по повести Троепольского 

«Белый Бим  чёрное ухо». 

2  презентац

ия 

Умение анализа прозаического произведения 

большого объёма 

Умение анализа прозаического 

произведения большого объёма 

по предложенному алгоритму 

   

12 А. П. Платонов. Рассказ о 

писателе. «Юшка». Тема 

нравственности в рассказе. 

 

 

1  учебник 

презентац

ия 

Развитие монологической речи Развитие монологической речи    

13 «Нужно ли сочувствие и 

сострадание людям?». Урок 

р/р по рассказу «Юшка». 

1 сочинение  Развитие монологической речи Развитие монологической речи    

14 Урок  доброты.  Рассказ 

«Неизвестный цветок». 

1   Совершенствование умения анализировать 

текст 

Составление плана устного 

анализа 
   

15-16 Урок развития речи по 

рассказам Платонова и 

Андреева. 

 

 

2   Умение делать выводы, высказывать свою 

точку зрения 

Знание сюжетов    



17 Ф. А. Абрамов Рассказ о 

писателе. «О чём плачут 

лошади».  

 

 

1  презентац

ия 

Умение пересказывать текст от лица одного 

из героев 

Умение пересказывать текст    

18 Е. И. Носов «Кукла». Урок 

нравственности. 

 

1  презентац

ия 

Углубление навыков анализа текста Углубление навыков анализа 

текста 
   

19 Е. И. Носов «Живое пламя», 

«Радуга». Жизнь прожить – не 

поле перейти. 

1   Углубление навыков анализа текста Углубление навыков анализа 

текста 
   

20-22 Ю. П. Казаков «Тихое утро».  

 

2   Усвоение особенностей творческого метода 

писателя, умение давать оценку героям и их 

поступкам 

Умение давать оценку героям и 

их поступкам 
   

22 Поведение человека в 

экстремальных ситуациях. 

 

 

1 тест  Умение анализировать текст Знание содержания    

23 В/ч по повести А.Грина «Алые 

паруса». 

 

 

1  презентац

ия 

Развитие творческих способностей, умения 

применять полученные знания при 

выполнении творческих заданий 

Умения применять полученные 

знания при выполнении 

творческих заданий 

   

24-25 На дорогах войны. 

Стихотворения А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова. 

 

 

2  фонохрес

томатия 

Развитие выразительности речи Развитие выразительности речи    

26 «Тихая моя родина…» 

Стихотворения поэтов XX века 

о природе. 

1  фонохрес

томатия 

Развитие выразительности речи, умения 

анализировать лирический текст, определять 

стилистические особенности стихотворений 

автора 

Развитие выразительности речи    

27 Р/р на материале 

стихотворений поэтов XX века 

1 сочинение  Развитие выразительности речи Развитие выразительности речи    

 Раздел 5  Зарубежная литература 

 

 



 

 

 

 

1 

 

 

Стихотворения Р. Бёрнса и Д. 

Байрона 

 

 

1   Развитие выразительности речи. Увлечь ребят 

стихотворениями и личностью автора 

Развитие выразительности речи    

2 Японские хокку. 

 

1   Выявить своеобразие хокку, развивать 

творческие способности 

Иметь понятие о хокку    

3 Д.  Олдридж «Отец и сын». 

 

1   Развитие навыков выразительного чтения и 

навыков пересказа, выявление идейного 

содержания произведения 

Развитие навыков 

выразительного чтения и 

навыков пересказа 

   

4 О. Генри «Дары волхвов». 

 

1   Развитие навыков вдумчивого чтения, поиска 

комментариев, художественного пересказа 

Развитие навыков вдумчивого 

чтения 
   

5 В чём же измеряется счастье? 

Рассказы  Л. Пиранделло. 

 

1   Развитие навыков вдумчивого чтения Развитие навыков вдумчивого 

чтения 
   

6 Итоговый урок на тему 

«Моя любимая книга» 

 

1 Устное 

сочинение.  

      

7 Итоговый урок на тему 

«Моя любимая книга» 

 

1        



 

Учебно-методическое обеспечение 

 
Литература. 7 КЛАСС авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, 

В.П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2016 
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