
Аннотация к рабочей программе по литературе в 7 классе 

Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ 

«Шаромская средняя школа», характеризующий систему организации образовательной 

деятельности по  курсу «Литература» в 7 классе на базовом уровне, специальными целями 

которого являются формирование коммуникативной  и   культуроведческой компетенций 

учащихся. 

Рабочая программа по литературе для 7 класса разработана на основании следующих 

нормативных документов:  

1. Примерной программы по литературе основного общего образования.  
2. Авторской программы по литературе к предметной линии учебников авторов В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других. 
3. Учебного плана  МКОУ «Шаромская средняя  школа» на 2021-2022 год. 
4. Положение МКОУ «Шаромская средняя школа» о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021 г). 

5. Школьного положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующей цели 

  формирование духовно-развитой личности, осознающей свою 
принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; постижение учащимися 
вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 
освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 
единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

  Данная цель обуславливает решение следующих задач: 
- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и 

осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 
совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
русской и зарубежной литературы;  

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию литературы 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 
- воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей; 
- расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике. 
- Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю). 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 
определен учебным планом МКОУ ШСШ, познавательных интересов 
учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному)  плану 
учреждений Российской Федерации. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Для учащихся: 

Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: 
Просве-щение, 2008. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 
литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для7-8 классов. - 
СПб.: Про¬свещение, 2004. 

Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать 
сочине-ние?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 

Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 
клас-сы. -М.: Просвещение, 2006. 

Для учителя: 

Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: Кн. для 
учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 
дифференцированного под¬хода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. 
Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 
классы. - М.: Дрофа, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. - М.: Просвещение, 
2005. 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: 
Просве-щение, 2006. 

№ Название раздела 
Тема  

Количество часов  

1 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  6 
2 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  1+1 к/р 
3 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  2 
4 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  23+3 к/р + 2 р/р 
5 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  19+ 1 к/р  + 2 р/р 
6 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  5+1 к/р 
7 Всего: 68 часов 

Контрольных – 5  
Развития речи - 4 

 



Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: 
Рабочая тет-радь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 7 классе: Урок за уроком. - М.: 
ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 

 

 

 

 

 

 

 


