
Аннотация к рабочей программе  
Название курса Литература 

Класс 7 

Кол-во часов 68 

Кол-во часов в 

неделю 

2 

Составители Зукол Иван Анатольевич 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа учебного предмета «литература» составлена в соответствии 

с требованиями основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № № 1089 от 05.03.2004 г.), на основе программы для 

общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования Российской Федерации, под 

редакцией В.Я.Коровиной (М. «Просвещение») и учебника «Литература 7 

класс. Учебник-хрестоматия» 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений 

(авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. - М.: «Просвещение», 2009г.). 

Учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, утвержденному 

приказом Минобрнауки РФ от 31.03 2014г. № 253 с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 21.04.2016г. № 459 

 

- требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Примерной программе ос-

новного общего образования по литературе. 

      В рабочей программе   учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, адаптированные к условиям  МБОУ 

Анашенская СОШ №1. 
Задача курса - 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 

учащихся; 

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике. 
 

Общая 

характеристика 

курса 

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. 

Программа призвана обеспечить: 
- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы; 

- развитие у учащихся способности 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 учащихся о литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

 

Структура 

курса №п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Из Древнерусской литературы 4 

4 Из русской литературы XVIII века 2 

5 Из русской литературы XIX века 29 

6 Произведения русских писателей ХХ века 23 

7 Зарубежная литература 5 
 

Итоговая 

аттестация 

 

 

итоговый тест 

 

 

 

 


