
Аннотация к рабочей программе по литературе 
7-10 классы 

      Адаптированная рабочая программа по предмету «Литература» для 7 -10 
класса для детей с нарушением зрения составлена на основе авторской 
программы под редакцией В. Я. Коровиной //Программа 
общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы. Авторы: 
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П.Полухина. 
Под редакцией В.Я. Коровиной М.: Просвещение 2010 //, примерной 
программы основного общего образования по литературе для 
общеобразовательных учреждений с русским языком обучения  и  в 
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, а также на принципах реализации 
права детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) на образование в 
соответствии с их способностями и возможностями в целях их социальной 
адаптации и интеграции в общество. 
      В связи с быстрой утомляемостью зрения особая необходимость 
возникает в уменьшении зрительной нагрузки и охраны зрения 
слабовидящих детей. В целях охраны зрения ограничивается объем 
зрительной работы. Для этого осуществляется  «режим охраны зрения», 
согласно которому учебный процесс спланирован так, что сокращено время 
для некоторых  видов работ, требующих большого участия зрения, 
происходит чередование письменные упражнения с устными формами 
деятельности, давая, таким образом, отдых глазам. 

Целью адаптированной программы является создание оптимальных 
условий для социальной адаптации детей с ОВЗ и получения им 
качественного образования путём повышения орфографической и 
пунктуационной грамотности и формирования разных видов УУД. 
Учитывая, что обучающийся плохо видит или не видит, форма работы на 
уроках литературы выстраивается таким образом, чтобы ребёнок чувствовал 
себя комфортно, не уставал, не занижал самооценку, свободно излагал своё 
мнение. 

Вся специальная работа, направленная на успешное усвоение 
программного материала по литературе ребёнком с ОВЗ, поддерживается 
вниманием к общеречевому развитию ученика, как способу адаптации к 
социальной среде.  
 
 

Данная программа ориентирована на учебники: 
 « Литература.7 класс. Учебник в 2 частях» автор-составитель 

В.Я.Коровина:  Москва, « Просвещение» 2013г. 
« Литература.8 класс. Учебник в 2 частях» автор-составитель 

В.Я.Коровина:  Москва, « Просвещение» 2013г. 
« Литература.5 класс. Учебник в 2 частях» автор-составитель 

В.Я.Коровина:  Москва, « Просвещение» 2013г. 
«Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений» 



автор-составитель В.Я. Коровина. – М.: « Просвещение» 2011г. 
 

Сроки реализации программы: 
7 класс -70 часов(2 часа в неделю) 
8 класс –70 часов(2 часа в неделю) 
9 класс –102 часа(3 часа в неделю)  
10 класс –102 часа(3 часа в неделю)  
 
 

VII-VIII классы. На этом этапе на передний план выдвигаются задачи 
развития способности формулировать и аргументированно отстаивать 
личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 
произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации 
художественного текста, предполагающих установление связей произведения 
с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением 
и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного 
образования учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-
философской проблематике произведений и психологическому анализу. 
Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы 
литературных родов и жанров, а также художественных направлений.  

IX- X классы. Этот этап литературного образования является 
переходным, так как в IX классе решаются задачи предпрофильной 
подготовки учащихся, закладываются основы систематического изучения 
историко-литературного курса.  

В связи с тем, что Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 
обязательное изучение предмета «Литература» на этапе основного общего 
образования из расчета 5 лет, а в специальной коррекционной 
общеобразовательной школе III-IV вида для детей с нарушением функции 
зрения нормативные сроки обучения составляют 6 лет, курс литературы за 9 
класс общеобразовательной школы прераспределен на 9-10 класс.  

 В 9 классе часы отведены на изучение произведений писателей 18-19 
веков (по первой части учебника за 9 класс В.Я.Коровиной), а в 10 классе -  
на изучение произведений писателей  20 века (по второй части учебника за 9 
класс  В.Я.Коровиной). Это позволит дать более полное представление о 
литературном процессе. Необходимо учитывать, что работа с брайлевским 
текстом требует большего количества времени на изучение произведений. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 
освоению содержания художественных произведений и теоретико-
литературных понятий: осознанное, творческое чтение художественных 
произведений разных жанров; выразительное чтение художественного 
текста; различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 
элементами комментария, с творческим заданием); ответы на вопросы, 
раскрывающие знание и понимание текста произведения; заучивание 
наизусть стихотворных и прозаических текстов; анализ и интерпретация 



произведения; составление планов и написание отзывов о произведениях; 
написание сочинений по литературным произведениям и на основе 
жизненных впечатлений; целенаправленный поиск информации на основе 
знания ее источников и умения работать с ними.  

Цели обучения  
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  
воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;  

развитие эмоционального восприятия художественного текста, 
образного и аналитического мышления, творческого воображения, 
читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 
начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 
развитие устной и письменной речи учащихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий;  

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-
исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 
русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний.  
 
 


