
Аннотация к рабочей программе по литературе  

7 класс 

  Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по литературе и авторской программы по литературе для 5-11 классов, 

базовый уровень (авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, 

В. П. Полухина; под ред. В. Я. Коровиной.- М.: Просвещение, 2010) 

  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. 

 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в 7 классе в объеме 70 часов (2 часа в 

неделю).   

 

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. 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

В соответствии с целями и задачами курса литературы в 7 классе учащиеся 

должны уметь: 

• понимать художественное произведение как условную картину мира и как 

авторское послание читателю:  

• интерпретировать произведение и высказывать свои суждения в процессе анализа; 

• выразительно читать наизусть и отрывки из произведений; 

• писать сочинения разных жанров; 

• грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, 

владеть культурой диалогической речи. 

• выполнять элементарные исследовательские работы  

• понимать условности картины жизни в произведении искусства, её 

принципиальной «нетождественности» действительности; 

• осознавать художественное произведение как творение автора, обращённого к 

читателю и несущего авторские смыслы и оценки; 

• различать Автора, Героя и Рассказчика, их точки зрения. 

    

В соответствии с целями и задачами курса литературы в 7 классе учащиеся 

должны знать: 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

 содержание текстов, предложенных учителем; 

 важнейшие биографические сведения о писателях и поэтах; 

 образную природу словесного искусства. 



Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

 

Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской 

и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя). 

Ведущая тема при изучении литературы в 7 классе – особенности труда писателя, 

его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе 

соблюдена системная направленность. 

 

 Курс 7 класса представлен разделами: 

 

1. Устное народное творчество  

2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература XVIII века.  

4. Русская литература XIX века.  

5. Русская литература XX века.  

6. Литература народов России.  

7. Зарубежная литература6 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

 

Основные формы и виды контроля: 

– сочинения  

– комплексные контрольные работы 

– развёрнутый ответ на вопрос 

– анализ эпизода прозаического произведения 

– анализ поэтического текста 

– выразительное чтение наизусть 

– характеристика литературного героя 

– презентация 

– тест.  

 
 


