
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 

7 класс 

Рабочая программа по учебному предмету  литература  разработана на основе: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 

декабря 2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013, г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 17.07.2015 №734). 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr.).  

 Основной образовательной программы основного общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа  № 28». 

 Требований ФГОС к структуре рабочих программ. 

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ № 28.  

В рабочую программу включены дидактические единицы, не предусмотренные для 

изучения примерной программой, при этом  сохранена избранная авторами концепция 

преподавания литературы.    

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

 Литература .7 кл. Учебник для общеобразоват. организаций  В 2ч./ В.Я.Коровина 

,В.П.Журавлев, В.И.Коровин.- 6-изд.,М.:Просвещение, 2017. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• 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; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением  базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

    

http://fgosreestr.ru/reestr


      Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 

•  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

•  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; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса; 

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

•  сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 

• воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного 

общества; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования; 

• ориентацию на достижение основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности; 

• признание решающей роли содержания образования в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа; 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретацию произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними; 

• индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Литература — одна из основ гуманитарного образования в средней школе, 

определяющая уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного развития 

школьника, его культуры, его способности владеть родным языком, искусством речи и 

мышления. Изучая литературу, школьник приобретает не только опыт ее понимания, 

этического и эстетического самоопределения, творческого самовыражения, но и 

сведения о развитии литературного языка и умение пользоваться им как важнейшим 

инструментом сознания. 

 Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 

силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая 

изучает это искусство. 

 Вторая ступень школьного образования (5-9 классы) охватывает три возрастные группы, 

образовательный и психофизиологический уровни развития которых определяют 

основные виды учебной деятельности. 

 Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

техникой чтения. Поэтому особое место отводится различным видам чтения и пересказа. 

В учебной работе со второй группой предусматривается развитие умения анализировать 

художественные произведения. В третей группе активизируется связь курса литературы 

с курсом отечественной истории, МХК, идёт углубление понимания содержания 

произведения в контексте  развития культуры и общества в целом. 

  Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы. 

  В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем: в 7-м классе – особенности 

труда писателя. 

 Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

 В рабочей программе курс представлен разделами: 

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература 18 века. 

 Русская литература 19 века. 

 Русская литература 20 века. 

 Литература народов России. 

 Зарубежная литература. 

 Обзоры. 

 Сведения по теории и истории литературы.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской   

Федерации отводит 385 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

этапе основного общего образования.  

В VII классе выделяется по 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю) 

 


