
Аннотация 

Настоящая рабочая программа по литературе для 7 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 

17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 

февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и науки  

РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»),  на основе 

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

Коровиной, учебника: Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / В. Я. Коровина- М.: 

Просвещение, 2016.  

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

        Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных 

произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию 

устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - изложение с элементами сочинения; 

     - устные и письменные сочинения-характеристики героев; 

     - анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков    

из изучаемых произведений; 

     - развитие художественной фантазии у детей;   

     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 

     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 

     Программа призвана обеспечить: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной 

литературы и воплощенных в ней явлений жизни; 

-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции 

учащихся; 

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

 В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 

60»  на 2017-2018 учебный год на изучение курса литература в 7 классе отведено 70 часов, 

из расчёта  2 учебных часов в неделю. Срок реализации данной программы – 1 год. 
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