
Аннотация  

к рабочей программе по литературе 

Рабочая учебная программа по литературе в 7 классах составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» и авторской программы 5-11 классы (базовый 

уровень) / Под ред. В. Я. Коровиной. М. : Просвещение, 2010.; Рабочей  программы по 

литературе для 7 класса к учебнику В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина 

составлена Егоровой Н. В.; «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия» 2 ч. для 

бщеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: 

«Просвещение», 2009г.). 

Уровень программы – базовый. На изучение учебного предмета «Литература» в 7 

классе в учебном плане отведено 68 часов или 2 часа в неделю на 34 учебные недели. 

        Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных 

произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию 

устной и письменной речи: составление планов; краткие и подробные пересказы текста; 

изложение с элементами сочинения; устные и письменные сочинения-характеристики 

героев;  анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков 

из изучаемых произведений;  развитие художественной фантазии у 

детей;   прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях;  придумывание 

финала, опираясь на логику развития образа и событий. 

       Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными 

произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной 

литературой. 

Цели программы:  приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы;  развитие у обучающихся способностей эстетического 

восприятия и оценки художественной литературы и воплощенных в ней явлений 

жизни;   воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной 

позиции у учащихся;  формирование представлений обучающихся о литературе как о 

социокультурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и 

человечества;  воспитание речевой культуры обучающихся. 

      Задача курса литературы 7 класса: развить у школьников устойчивый интерес к 

чтению, любовь к литературе;  совершенствовать навыки выразительного чтения;  

сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания 

идейно-художественной специфики изучаемых произведений;  использовать изучение 

литературы для повышения речевой культуры обучающихся;  расширить кругозор 

обучающихся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике. 

 


