
Аннотация 

 

Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования,   

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 

Коровиной, 9-е издание, М. «Просвещение» 2009. 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. 

Программа реализуется по  учебнику «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия» 2 

ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, 

В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2011г.) 

 

Цель: 

 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. 

Задачи: 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

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

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Чтение произведений зарубежной литературы в  7 классе проводится в конце учебного 

года. 

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. 

Информация о количестве учебных часов: 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016- 2017 учебный год  на 68  учебных 

часов, 34 учебных недели. 

Формы организации образовательного процесса: пересказ (подробный, сжатый, 

выборочный, художественный, с изменением лица), выразительное чтение, в том числе и 

наизусть. Развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста, характеристика литературного героя,.), 

сочинение на литературную тему, сообщение, ИКТ технологии 

 

 итоговый контроль:  развернутый ответ на проблемный вопрос, литературный ринг, 

выполнение заданий в тестовой форме. 

. 


