
Аннотация к рабочей программе по литературе  

для 7-9 классов, 

занимающихся по адаптированной  

основной общеобразовательной программе 

 для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития) 

 

Настоящая рабочая программа по литературе для основного общего 

образования (7-9 классы) составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

3.Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

4. Программа общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы 

под редакцией В.Я. Коровиной. Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. М.: Просвещение, 2010. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской 

программы и на учебник-хрестоматию «Литература» в 2-х частях, авторы: 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. М.: «Просвещение», 2010. 

 

 Цели изучения предмета: 

1.Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

2.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;  

3.Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий;  

4.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. 

Программа содержит 3 раздела: 

1. Пояснительная записка. 

2.Основное содержание с распределением учебных часов по основным 

разделам. 

3. Требования к уровню подготовки выпускников. 



Место предмета в учебном плане:  

Предмет «Литература» в учебном плане школы включен в образовательную 

область «Филология». В 7 и 8 классах на уроки литературы отведено 68 часов 

(2 часа в неделю), в 9 – 99 часов (3 часа в неделю,33 учебных недели).  

 


