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Планируемые результаты  
Личностные результаты у детей с ОВЗ должны отражать: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
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, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
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• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности 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. 

 
Метапредметные результаты изучения литературы для детей с ОВЗ: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

 
Предметные результаты по литературе для детей с ОВЗ: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов; древнерусской литературы, 
литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков, литературы 
народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать 
и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 
или нескольких произведений; 

• определять в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно — выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно — художественного содержания произведения; 
владение элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно — нравственным ценностям русской 
литературы и культуры, сопоставление их с духовно — нравственными 
ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям 
литературы, их оценке; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 
создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 
диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений; классные и домашние 
творческие работы; 
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• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 
формирование эстетического вкуса. 

В результате изучения литературы в 7 классе обучающийся с ОВЗ должен 
ЗНАТЬ:  

• содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 
изучению; 

• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 
подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
• основные теоретико-литературные понятия. 

УМЕТЬ: 
• работать с книгой; 
• определять принадлежность художественного произведения к одному 

из литературных родов и жанров; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выражать свое отношение к прочитанному; 
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
• владеть различными видами пересказа; 
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 
• характеризовать героев изученных произведений и показывать связь 

этой характеристики с сюжетом произведения, а также с 
происходящими в нем событиями; 

• владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет 
персонажа и его имя, поступки и взгляды, речевую характеристику и 
др.; 

• использовать различные формы пересказа (с составлением планов 
разных типов, с изменением лица рассказчика); 

• создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности 
героя: письма, дневники, журналы, автобиографии; 

• отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении; 
• привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения 

художественных произведений; 
• работать со справочными материалами. 
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Содержание программы учебного курса. 
Устное народное творчество. 
Урок внеклассного чтения. Русская народная сказка «Сивка бурка». Русская 
народная сказка «Журавль и Цапля». Русская народная сказка  «Умный 
мужик». Былина «Три поездки Ильи Муромца». Народные песни. 
Пословицы. Загадки 
Из произведений русской литературы XIX века. 
А.С.Пушкин. Биографические сведения. А.С. Пушкин «Сказка о царе 
Cалтане…». Просмотр мультфильма по одноименной сказке А.С.Пушкина 
«Сказка о царе Салтане…». А.С. Пушкин «Зимний вечер». А.С. Пушкин « У 
Лукоморья». 
М.Ю. Лермонтов. Биографические сведения. М.Ю. Лермонтов «Бородино». 
И.А.Крылов. Жанр басня. Особенности басен Крылова. Басня «Кукушка и 
Петух». Басня «Волк и Журавль». Басня «Слон и Моська». 
Н.А.Некрасов. Биографические сведения; «Несжатая полоса», «Генерал 
Топтыгин» 
Проверка техники чтения. Урок внеклассного чтения. 
Л.Н.Толстой. Биографические сведения. Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». 
Просмотр фильма по одноименной повести Л.Н.Толстого «Кавказский 
пленник» 
А.П.Чехов. Биография писателя; «Хамелеон».  Урок внеклассного чтения. 
В.Г.Короленко. Биографические сведения. Повесть «Дети подземелья». 
Проверка техники чтения. Тестирование по пройденному материалу. 
В.Г.Короленко «Дети подземелья». 
Из произведений русской литературы XX века. 
М.Горький. Биографические сведения. Отрывки из повести «Детство». 
Отрывки из повести «В людях». Обобщающий урок по творчеству М. 
Горького 
М.Исаковский «Детство», «Ветер»,  «Весна» 
Урок внеклассного чтения. 
К. Паустовский. Биографические сведения. Рассказ «Последний черт». 
М. Зощенко «Великие путешественники» 
Урок внеклассного чтения. 
К.Симонов. Биографические сведения. К.Симонов «Сын артиллериста» 
В.Катаев. Биографическая справка. «Флаг» 
Н. Рыленков. Биографическая справка. «Деревья», «Весна без вещуньи-
кукушки», «Все в танцующей дымке». Библиотечный урок. Обобщающий 
урок по творчеству Н. Рыленкова 
Проверка техники чтения. Вспоминаем прочитанное. 
Литературные игры 
Ю.Коваль. Биографическая справка. «Капитан Клюквин», «Картофельная 
собака» 
Ю.Яковлев «Багульник». Библиотечный урок. 
Р.Погодин. Биографическая справка.  «Время говорит - пора» 
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А.Алексин. Биографическая справка. «Двадцать девятое февраля» 
К.Ваншенкин. Библиографическая справка. «Мальчишка». Урок 
внеклассного чтения. Моя любимая книга. «Снежки». 
Обобщающий урок по теме «Русские писатели» 
 

Календарно-тематическое планировани 

 
   
№ 

Раздел, тема 
7   класс 

Количество  
часов 

Развитие речи 
(сочинение) 

1 Введение. Читайте не торопясь 1  
2 Устное народное творчество  10  
3 Произведения русской литературы 19 

в. 1 половина 
25  

4 Произведения русской литературы 19 
в.2 половина 

29  

5 Произведения    русской 
 литературы XX века 

71 3 

 Итого 136  
 

Поурочное планирование 

№ 
урок

а 

Содержание Количес
тво 

часов 
 Введение 1 
1 Введение. «Читай не торопясь».  1 
 Устное народное творчество 10 
2  Жанры устного народного творчества. 1 
3  Русская народная сказка «Сивка - бурка» 1 
4  Русская народная сказка «Сивка - бурка» 1 
5 Русская народная сказка «Сивка - бурка» 1 
6 Русская народная сказка «Журавль и Цапля». 1 
7   Русская  народная  сказка «Умный  мужик». 1 
8 Былина «Три поездки Ильи Муромца». 1 
9 Былина «Три поездки Ильи Муромца». 1 

10 Народные песни. 1 
11 Пословицы  и  загадки. 1 
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  Произведения русской литературы XIX 25 
12 А.С.  Пушкин Биография. «Сказка     о     царе 

Салтане...»  
1 

13  «Сказка     о     царе     Салтане...» А.С. Пушкин 1 
14  «Сказка     о     царе     Салтане...» А.С. Пушкин 1 
15  «Сказка     о     царе     Салтане...» А.С. Пушкин 1 
16  «Сказка     о     царе     Салтане...» А.С. Пушкин 1 
17  «Сказка     о     царе     Салтане...» А.С. Пушкин 1 
18 Составление отзыва по «Сказке о царе Салтане…» 1 
19 Составление отзыва по «Сказке о царе Салтане…» 1 
20 «Зимний  вечер»  А.С.Пушкин   1 
21  «У лукоморья» (отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила»). А.С. Пушкин     
11111111

1111ё1 
22 М.Ю.  Лермонтов. Биография. 1 
23  «Бородино» М.Ю.  Лермонтов   1 
24  «Бородино» М.Ю.  Лермонтов   1 
25  «Бородино» М.Ю.  Лермонтов   1 
26 И.А.  Крылов. Биография. 1 
27 «Кукушка  и  Петух» И.А.  Крылов. 1 
28 «Волк  и  Журавль» Крылов  И.А. 1 
29 «Слон  и Моська» И.А.  Крылов. 1 
30 Внеклассное  чтение  «О  чём  рассказывают  басни». 1 
31 Н.А.  Некрасов. Биография. 1 

32  Некрасов «Несжатая  полоса»   1 
33 «Несжатая  полоса»  Н.А.Некрасов. 1 
34 «Генерал  Топтыгин» Некрасов  Н.А. 1 
35 «Генерал  Топтыгин» Некрасов  Н.А. 1 
36 Итоговый урок за четверть. 1 
       Произведения русской литературы 19 в. 2 половина 29 

37 Л.Н.  Толстой Биография. 1 
38 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.1 часть. Встреча  с 

 врагом. . 
1 

39 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.1 часть. Встреча  с 
 врагом 

1 

40 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.2 часть. В  плену 1 
41 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.2 часть. В  плену 1 
42 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.3 часть.  Доверие 1 
43 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.4 часть. Подготовка 1 
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 к  побегу 
44 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.5 часть. Неудачный 

 побег 
1 

45 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.5 часть. Неудачный 
 побег 

1 

46 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.6 часть. Спасение 1 
47 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.6 часть. Спасение 1 
48 Отзыв  о  повести «Кавказский пленник» 1 
49 Внеклассное  чтение   «Учитесь  властвовать  собой». 1 
50 А.П.  Чехов Биография. 1 
51 «Хамелеон» А.П.  Чехов. 1 
52 «Хамелеон» А.П.  Чехов. 1 
53 Внеклассное чтение «Мой  Чехов» 1 
54 В.Г. Короленко. Биография. 1 
55 «Дети  подземелья»  В.Г.  Короленко.1 часть. Я  и  мой 

 отец. 
1 

56 «Дети  подземелья»  В.Г.  Короленко.2 часть.  Я 
приобретаю новое  знакомство. 

1 

57 «Дети  подземелья»  В.Г.  Короленко.2 часть.  Я 
приобретаю новое  знакомство. 

1 

58 «Дети  подземелья»  В.Г.  Короленко.2 часть.  Я 
приобретаю новое  знакомство. 

1 

59 «Дети  подземелья» В.Г. Короленко.3часть. Знакомство 
продолжается. 

1 

60 «Дети  подземелья»  В.Г.  Короленко.4 часть. Осенью. 1 
61 «Дети  подземелья»  В.Г.  Короленко.5 часть Кукла.  1 
62 «Дети  подземелья»  В.Г.  Короленко..5 часть. Кукла. . 1 
63 
 

Сочинение на тему «Минуты радости и тревоги» по 
плану и опорным словам. 

1 

64 Обобщающий  урок  по  повести  «Дети  подземелья» 
В.Г. Короленко. 

1 

65 Внеклассное  чтение «Русские  писатели  XIX века». 1 
  Произведения    русской  литературы XX века 71 

66 А.М.  Горький. Биография. 1 
67 «Детство» А.М. Горький.1 часть.   1 
68 «Детство» А.М. Горький.2 часть. 1 
69 «Детство» А.М. Горький.2 часть. 1 
70 «Детство» А.М. Горький.3 часть. 1 
71 «Детство» А.М. Горький.3 часть. 1 
72 «Детство» А.М. Горький.4 часть. 1 
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73 «Детство» А.М. Горький.4 часть. 1 
74 Отзыв к отрывкам из повести «Детство» 1 
75 

 
«В  людях» А.М.  Горький. 1 

76 «В  людях» А.М.  Горький. 1 
77 «В  людях» А.М.  Горький. 1 
78 «В  людях» А.М.  Горький. 1 
79 М.В.  Исаковский. «Детство». 1 
80 М.В.  Исаковский. «Детство». 1 
81 «Ветер» М.В.  Исаковский   1 
82 «Ветер» М.В.  Исаковский   1 
83  «Весна» М.В.  Исаковский 1 

84 К.Г.  Паустовский. Биография. 1 
85 «Последний  чёрт»  К.Г.  Паустовский. 1 
86 «Последний  чёрт»  К.Г.  Паустовский. 1 
87 «Последний  чёрт»  К.Г.  Паустовский. 1 
88 «Последний  чёрт»  К.Г.  Паустовский. 1 
89 Внеклассное  чтение  «Мой  любимый  герой». 1 
90 

 
М.М.  Зощенко. Биография. 1 

91 «Великие  путешественники» М.М.  Зощенко. 1 
92 «Великие  путешественники» М.М.  Зощенко. 1 
93 «Великие  путешественники» М.М.  Зощенко. 1 
94 «Великие  путешественники» М.М.  Зощенко. 1 
95 К.М.  Симонов Биография. 1 
96 «Сын  артиллериста» (Отрывки)  К.М.  Симонов. 1 
97 «Сын  артиллериста» (Отрывки)  К.М.  Симонов. 1 
98 «Сын  артиллериста» (Отрывки)  К.М.  Симонов. 1 
99 «Сын  артиллериста» (Отрывки)  К.М.  Симонов. 1 
100 В.П. Катаев  «Флаг». 1 
101 В.П. Катаев  «Флаг». 1 
102 В.П. Катаев  «Флаг». 1 
103 Н.И.  Рыленков. Биография.   1 
104  «Деревья». Н.И.Рыленков. 1 
105 Обобщение и  повторение пройденного 1 
106 «Весна  без  вещуньи-кукушки»  Н.И.  Рыленков. 1 
107  «Всё  в  тающей  дымке…» Н.И.  Рыленков   1 
108 «Всё  в  тающей  дымке…» Н.И.  Рыленков   1 
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109 Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин». 1 
110 Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин». 1 
111 Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин». 1 
112 «Картофельная  собака» - Ю.И.  Коваль. 1 
113 «Картофельная  собака» - Ю.И.  Коваль. 1 
114 «Картофельная  собака» - Ю.И.  Коваль. 1 
115 «Картофельная  собака» - Ю.И.  Коваль. 1 
116 «Картофельная  собака» - Ю.И.  Коваль. 1 
117 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник». 1 
118 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник». 1 
119 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник». 1 
120 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник». 1 
121 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник». 1 
122 Внеклассное  чтение  по  интересам. 1 
123 Р.П.  Погодин «Время  говорит - пора». 1 
124 Р.П.  Погодин «Время  говорит - пора». 1 
125 Р.П.  Погодин «Время  говорит - пора». 1 
126 Р.П.  Погодин «Время  говорит - пора». 1 
127 Р.П.  Погодин «Время  говорит - пора». 1 
128 Р.П.  Погодин «Время  говорит - пора». 1 
129 А.Г.  Алексин  «Двадцать девятое  февраля». 1 
130 А.Г.  Алексин  «Двадцать девятое  февраля». 1 
131 А.Г.  Алексин  «Двадцать девятое  февраля». 1 
132 К.Я.  Ваншенкин  «Мальчишка». 1 
133 К.Я.  Ваншенкин  «Мальчишка». 1 
134 К.Я.  Ваншенкин  «Снежки». 1 
135 К.Я.  Ваншенкин  «Снежки». 1 
136 Обобщающий  урок  по  литературе  XX  века. 

Проверка  техники  чтения. 
1 

 

 

 
 

 
 
 


