1. Раздел «Пояснительная записка»
Рабочая программа по литературе (7 класс) для индивидуального обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья на дому, занимающихся по специальным
(коррекционным) программам VII вида.
Программа ориентирована на использование учебника «Литература 7 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений в 2-х частях»/ автор-составитель В.Я. Коровина –М.:
Просвещение, 2015. 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.
Рабочая программа по литературе (7 класс) для индивидуального обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья ориентирована на сохранение коррекционной
направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения
в структурировании содержания, специфические методы, приемы работы. Построение
учебного процесса с данной категорией обучающихся осуществляется на основе следующих
(основных) показателей:
 состояние здоровья;
 учебные возможности (познавательные процессы, общеучебные умения и навыки,
интеллектуальные способности, умственная работоспособность, учебная мотивация);
 социально-психическая адаптация.
Направления в организации учебного процесса.
Коррекционное (преодоление отставания, неуспеваемости, отклонений).
Реабилитационное («восстановление» уверенности в своих возможностях – ситуация успеха).
Стимулирующее (положительная внутренняя мотивация).
Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР):
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоциональноличностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности,
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения, обеспечение ребенку
успеха в различных видах деятельности с целью повышения мотивации к обучению и
предупреждения негативного отношения к учёбе.
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые включают использование адаптированной
образовательной программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных
(жизненных) компетенций.
Обучение литературе в 7 классе реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов:
-воспитательного;
-образовательного;
-развивающего;
-практического.
Образовательный процесс по коррекционной программе VII вида осуществляется в
соответствии с образовательной программой по литературе. При изучении литературы дети с

задержкой психического развития испытывают определённые трудности: замедленное
усвоение лексического материала, трудности в его использовании в устной речи, затруднения
в восприятии грамматических явлений и в их применении на практике. При изучении тем, не
предусмотренных программой, учащимся предлагаются задания для закрепления материала, а
данные темы не оцениваются. Задания на уроке строятся по принципу от простого к
сложному. По необходимости, оказывается устная помощь - стимулирующая и обучающая, и
письменная помощь - таблицы, схемы, памятки, карточки. Учебная деятельность оценивается
по итогам работы на уроке, а не конкретно за какой-то отдельный ответ, что позволяет
стимулировать активность и сохранять интерес. С целью выработки положительного
отношения к предмету является необходимым: сокращение объёма материала по темам
уроков, максимально сократить объём текстов, разделив подобранные тексты на смысловые
части, монологическая речь значительно сокращена.
Цель преподавания литературы:

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; формирование читателя,
способного к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовной
культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова.
Главными задачами реализации программы являются:

освоение текстов художественных произведений;

формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем
специфическое место в жизни нации и человека;

формирование системы гуманитарных понятий, составляющих эстетический
компонент искусства;

формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской
деятельности;

формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного
отношения к миру и искусству;

формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и
письменной речью;

усвоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условие
полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературно-художественных
произведений;

освоение историко-литературных понятий, обеспечивающих адекватное и полноценное
понимание художественного произведения.

2. Раздел «Планируемые предметные результаты освоения учебного
предмета»
В результате изучения литературы ученик должен
знать:






образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
понимать героя, сюжет, композицию художественного произведения.

уметь:









воспроизводить содержание литературного произведения;
правильно, бегло и выразительно читать вслух;
определять род и жанр произведения;
писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение;
писать развернутый ответ на вопрос;
письменно составлять план сочинения;
писать рассказ-характеристику;
свободно владеть письменной речью.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:




создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.

3. Раздел «Содержание учебного предмета»
Устное народное творчество
Былины. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных
свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула − носитель лучших
человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта,
щедрость, физическая сила).
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха.
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство
и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы,
поговорки (развитие представлений).
Древнерусская литература
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народнопоэтические мотивы в повести.
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления).
Русская литература 18 века
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. «К статуе Петра
Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в
будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний
на благо родины важнейшей чертой гражданина.
Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи...»,
«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение
необходимости свободы творчества.
Русская литература 19 века
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»),
«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге».
Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы,
прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине.
Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям.
Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка.
Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов
Древней Руси.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского
писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге.
Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как
художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения.
Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького
человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства
протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси.

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым
человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета
поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного
народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как
воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души,
переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её
проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») − готовность ринуться навстречу
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление
боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его
товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа
Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности
изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы:
эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).
Р/р Художественные особенности повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Подготовка к
сочинению
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян,
авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в
изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка.
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и
человеческие взаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные
представления).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня
Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся
вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм
Некрасова. Сюжет и композиция.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие
понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные
представления).
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов»
и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи.
Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один
мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов,
трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного
творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна»,«Maman» и др.
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ
собственных поступков.
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия).
Герой-повествователь (развитие понятия).
Урок контроля.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов.
Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как
средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Тоска». Многогранность
комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый
край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского
настроения, миросозерцания.
Русская литература 20 века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье.
Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство
простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер
повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое,
творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта
и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет
как средство характеристики героя (развитие представлений).
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли
поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество
Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие,
бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к
братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой
произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и
ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем.
Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность
каждой человеческой личности.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей,
взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев − сельского и городского
мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания
собственного доброго поступка.
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие
молодёжи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический
жанр (начальные представления).
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов,
Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных
настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в
восприятии родной природы русскими поэтами.
Песни на слова русских поэтов XX века
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть
переживаний.
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления
Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади».
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.
Зарубежная литература
Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о
справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с
жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон
и русская литература.
Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина,
нарисованная одним-двумя штрихами.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри «Дары волхвов», Р. Брэдбери "Каникулы".
Итоговый тест.

4. Раздел «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса»
Учебно-методический комплекс:
7 класс
1. Литература 7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ В.
Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин М.: Просвещение, 2015
.
Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы
1. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - http://www.mon.gov.ru_
2. Федеральный портал "Российское образование" http: //www.edu.ru
3. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://window.edu.ru
4. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collection.edu.ru
5. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» www.feb-web.ru
7. Мифологическая энциклопедия www.myfhology.ru

5. Раздел «Тематическое планирование»
уроков литературы для учащегося 7 «Б» класса Ярмухаметова Булата,
34 часов.
N п/п

Раздел. Тема урока

Устное народное творчество (2 часа).
1

Былины. Понятие о былине. Чтение и анализ былины «Вольга
и Микула Селянинович». Чтение и анализ былины «Садко»

2

Пословицы и поговорки

Древнерусская литература – 2 часа

Колво
часов

2
1

2

Нравственные заветы Древней Руси в "Поучении" Владимира
Мономаха. Поучение как жанр древнерусской литературы.
Русские летописи.
«Повесть о Петре и Февронье».

3
4

Русская литература 18 века. – 1 час.
М.В. Ломоносов.Стихотворе-ния «К статуе Петра Великого»,
«Ода на день восшествия». Г.Р.Державин «Признание», «На
птичку». «Река времён в своём стремленьи...».

5

Русская литература 19 века (13+2 часа)
6
7
8
9
10

А.С. Пушкин «Песнь о Вещем Олеге», «Полтава».
А.С. Пушкин «Борис Годунов», «Медный всадник».
А.С. Пушкин "Станционный смотритель".
М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Стихотворения М.Ю. Лермонтова («Когда волнуется
желтеющая нива», «Молитва», «Ангел»). Анализ

1
1

1
1

15
1
1
1
1
1

Виды контроля

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

стихотворений.
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Эпоха и герои в произведении.
Тема товарищества и братства, тема Родины в повести «Тарас
Бульба».
Р/р Художественные особенности повести Н.В. Гоголя «Тарас
Бульба». Подготовка к сочинению
И.С. Тургенев «Бирюк», стихотворения в прозе. ("Русский
язык", "Близнецы", "Два богача").
Н.А. Некрасов. «Русские женщины», "Размышления у парадного
подъезда". Сюжет и композиция поэмы.
А.К. Толстой. "Василий Шибанов", "Князь Михайло Репнин".
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил».
Л.Н. Толстой «Детство» (главы)
Урок контроля.
А.П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», "Тоска".
«Край ты мой, родимый…» Стихи о родной природе (В.А.
Жуковский, А.К. Толстой и др.)

Русская литература 20 века (10 ч.)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

32
33
34

1
1
1
1
1
1
1

10
1

М. Горький «Детство», «Данко».
Л. Андреев "Кусака".

1

В.В. Маяковский «Необычайное приключе-ние, бывшее с В.
Маяковским на даче», "Хорошее отношение к лошадям". Б.Л.
Пастернак "Июль", "Никого не будет в доме…"
А.П. Платонов «Юшка», "В прекрасном и яростном мире".
Ю.П. Казаков «Тихое утро».
Д.С. Лихачев «Земля родная». М.М. Зощенко "Беда".
«Тихая моя Родина» (стихотворения о родной природе В.
Брюсова, И. Бунина и др.). А. Т Твардовский. Лирика
(«Братья», «Снега потемнеют синие» и др.).
Песни на стихи русских поэтов 20 века (Вертинский, Гофф,
Окуджава). Из литературы народов России (Р. Гамзатов "Земля
как будто стала шире…"). На дорогах войны (обзор).
Ф. Абрамов «О чём плачут лошади». Е. И. Носов "Кукла",
"Живое пламя".
Р. Бернс «Честная бедность» и Д. Байрон «Ты кончил жизни
путь, герой!»
Японские хокку
О. Генри «Дары волхвов», Р. Брэдбери "Каникулы".

Итоговый тест.

Тест

1

И.А. Бунин. «Цифры», "Лапти".

Зарубежная литература (3 ч.).
31

Сочинение

1
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
тест

