
Аннотация к рабочей программе 
 

Наименование 

дисциплины, класс 

Литература, 7 а,б, в, г,д,е  класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  примерной 

программы по литературе предметной линии учебника для 5-9  

классов общеобразовательных организаций авторов В.Я. Коровиной 

идр. (издательство «Просвещение», 2016  год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Литература» 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного 

текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в 

единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: 

определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к 

произведениям литературы, их оценка; 



 собственная интерпретация (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных 

жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать 

устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений; 

классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, 

роли изобразительно-выразительных языковых  
Учебники Литература 7 класс,  Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2-х частях. ФГОС: авторы  В.Я. Коровина, В.П. Полухина,  В.П. 

Журавлев,  В.И. Коровин., М: Просвещение 2016 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с учебным 

планом школы на 2019/2020 учебный год рассчитана на 70 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Структура курса 

(краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 
творческие работы, а также произведения для заучивания 

наизусть. 
разработчик 

программы  

 

 
 

 


