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Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс 

 

Пояснительная записка. 

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. 

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. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета “Литература , в рабочей программе 

выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения. 

        Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской 

программы общеобразовательных учреждений Литература под редакцией 

В.Я.Коровиной 5-11 классы.- М. : Просвещение,2010;  

 на учебник-хрестоматию «Литература.7 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч., под ред. В. Я. Коровиной».  

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

Место предмета «Литература» в учебном плане МКОУСОШ №10 

Федеральный базисный учебный  план предусматривает обязательное 

изучение литературы в 7 классе на базисном уровне 70  часов. 

Рабочая программа курса литературы 7 класса рассчитана на 70  часов (2  часа в 

неделю, 35 учебных недель). Количество часов в год -70 

Количество часов в неделю -2 
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Сочинений-  4+1 дом 

Изложений-1 

Тестовый контроль -2 

 

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 

авторского послания 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  

 понимание условности картины жизни в произведении искусства, 

осознание 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 точек зрения, оценок и 

смыслов:  

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

должны знать: 

   деление  литературы на роды  (эпос, лирика, драма) 

 содержание текстов, предложенных учителем; 

 важнейшие биографические сведения о писателях и поэтах; 

Учебно-методическое  

обеспечение 

  

Основная литература: 

1. В. Я. Коровина Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2017 

2. Н.Е.Кутейникова «Уроки литературы в 7 классе. Кн. Для учителя». – М.: 

Просвещение, 2009. 

 

Дополнительная литература: 

1. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Вопросы, задания по лит.: Учеб. 

пособ. по лит. для учащихся 7 кл.- М.-: Просвещение, 2006 

 

Литература для учащихся:  

 1. Учебник – хрестоматии для 7 класса общеобразовательных учреждений в 2-х 

ч. 2008 г / Авт.-сост. В.Я. Коровина.  
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Мультимедийные пособия. 
Фонохрестоматия для учебника литературы 7 класс. 

Уроки литературы в 7классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 

 

 

 
 


