
     Аннотация 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе:  

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Минобрнауки России от 17.12. 2010 

г «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»);  

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ к использованию при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России № 253 от 31.03.2014г «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»); 

- Литература. 5—9 классы : рабочая программа / Т. Ф. Курдюмова, Н. А. Демидова, 

Е. Н. Колокольцев и др. ; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М. : Дрофа, 2017. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики:  

- читают и изучают лучшие произведения родной и всемирной литературы;  

- последовательно формируют умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  

- осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению произведений искусства;  

- овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью;  

- расширяют опыт коммуникации, совершенствуя собственную устную и 

письменную речь; - формируют представление о литературе как виде искусства, 

знакомятся с литературным процессом и осознают его связь с процессом 

историческим;  

- получают представление о месте литературного процесса в культуре страны и 

народа;  

- совершенствуя читательское мастерство, целенаправленно развивают 

способности, необходимые для успешной социализации и самореализации 

личности;  

- овладевают общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулирование цели деятельности, ее планирования, осуществление 



библиографического поиска, умение находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

Содержание курса: 

1. Устное народное творчество. (7ч) 

2. Древнерусская литература. (2ч) 

3. Русская литература 18 века. (2ч) 

4. Русская литература 19 века. (25ч) 

5. Русская литература 20 века. (22ч) 

6. Зарубежная литература. (7ч) 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования:  

в 7 классе — 68 ч,  

Изучение литературы помогает юному читателю осознать свою роль в этом мире и 

овладеть формой участия в его событиях и свершениях, способствует социальной 

активности растущего человека, оно помогает овладению основными видами 

деятельности, которые необходимы каждому.  

В 7 классе особое внимание уделяется проблеме рода и жанра: эпос, лирика и 

драма предстают в многообразии жанров. 
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