
Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класса 

                  

Статус документа 

         Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования и Программы 

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

    Программа в основном соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту), 

кроме этого в неѐ включены для изучения произведения: 

- А.С.Пушкина «Медный всадник» (отрывок); «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре); 

- Л.Н.Андреев «Кусака»; 

- Д.С.Лихачев «Земля родная»; 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, 

учебник-хрестоматию для 7 класса, обеспечивающие процесс обучения. 

    Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

учебно-методического обеспечения. 

       Общая характеристика учебного предмета 

 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. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и навыками; 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 



стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 

ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фолькло- 

ру, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков. 

Курс литературы в  7 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы, к соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, к обеспечению индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося , к формированию образовательного базиса 

с учетом не только знаний, но и соответствующего культурного уровня развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональной склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование; 



 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

 

В 7 классе в центре внимания – сюжет литературного произведения, анализ образа 

события в эпических, драматических и лирических произведениях. В программе этого 

класса отводится произведениям с напряженным сюжетом, неожиданными сюжетными 

ходами, что соответствует возрастным особенностям учащихся, в частности их интересу к 

реальной основе произведения (историческому или биографическому событию), классике 

фантастической и детективной литературы.  

 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, презентации, а также произведения для заучивания 

наизусть, списки произведений для самостоятельного чтения. 
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