
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по литературе  для 7 класса 

Рабочая программа составлена для изучения литературы учащимися7 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа для 7 класса разработана на основе   программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (под ред. В. Я. Коровиной), примерной программы основного 

общего образования по литературе, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ,  требованиями  к уровню подготовки учащихся основной школы 

(2014г). 

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. 

Цель программы – приобщение учащихся к богатствам русской и мировой литературы, 

развитие их способности воспринимать и оценивать явления литературы и отражённые в них 

явления жизни и на этой основе формировать художественные вкусы, эстетические потребности, 

гражданскую идейно-нравственную позицию. 

Задачи, решаемые в процессе обучения литературе: 

 чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы; 

 приобщение к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы; 

воспитание духовно-развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком; 

 воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других 

народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта. 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

В 7 – 8 классах усложняется содержание изучаемых произведений, обогащаются знания 

учащихся о писателях, о некоторых особенностях художественной литературы, в частности о её 

образности, о произведении как художественном единстве, о художественном пространстве и 

времени, о родах и жанрах литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Чтение произведение зарубежной литературы в 7 классе проводится в конце учебного года. 

 В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится 68 часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю (34 учебных 

недели), для обязательного изучения литературы в 7 классе. 

 В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 2017-

2018 учебный год на изучение курса литературы в 7 классе отведено 68 часов, из расчёта 2 

учебных часа в неделю (34 учебных недели). 

 Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

пять разделов: пояснительную записку; структуру изучаемого курса; календарно-тематический 

план; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

 

 

 



 

 

 

 


