
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» за курс 7 класса 

 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по литературе и авторской программы по литературе для 5-11 классов, 

базовый уровень (авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. 

Збарский, В. П. Полухина; под ред. В. Я. Коровиной.- М.: Просвещение, 2010) 

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. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской и зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета “Литература , в рабочей программе выделены часы на развитие 

речи, на уроки внеклассного чтения. 

        Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской 

программы общеобразовательных учреждений Литература под редакцией 

В.Я.Коровиной 5-11 классы.- М. : Просвещение,2010;  

 на учебник-хрестоматию «Литература.7 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч., под ред. В. Я. Коровиной».  

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

его  позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Чтение произведение 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. 

 

Место предмета «Литература» в учебном плане  

Федеральный базисный учебный  план предусматривает обязательное изучение 

литературы в 7 классе на базисном уровне 70  часов. 

Рабочая программа курса литературы 7 класса рассчитана на 70 часов (2  часа в 

неделю, 35 учебных недель).  

 

 


