
Аннотация к рабочей программе по литературе 

 7 класс 
 

Данная рабочая программа по литературе  составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства    образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов» 

- Примерной  программы по литературе    (Литература  5-9 классы. М.: Просвещение, 

2016); 

-  Авторской  рабочей программы «Программы основного общего образования 5-9 

классы по литературе», составленной в соответствии с ФГОС ООО (второго поколения),  

Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. М., Просвещение, 

2016г.    

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

- Годового календарного графика учебного процесса  МКОУ СОШ № 10 на 2018-

2019 уч.год 

УМК 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и ориентирована на использование:   

1.Учебник:  «Литература . 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях  /  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  –  М.: Просвещение, 2015. 

2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» (формат МПЗ). – М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2015. 

3. Дидактические материалы по литературе: 7 класс / Е.В. Иванова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательство "Экзамен", 2013 

 

Целью изучения  литературы в 7  классе является: 

 формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

их успешной социализации и самореализации; 

 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; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

На изучение предмета в 7 классе отводится  68 часов 

Учебно-тематический план рабочей программы: 

 
Содержание Кол-

во 

часов 

Контрольные  

работы 

Развитие 

речи 

 

Внеклассное 

чтение 

Введение 1    

Устное народное творчество  7    

Древнерусская литература 2    

Русская литература XVIII века 2    

Русская литература XIX века 29  3 3 

Русская литература XX века 22  3 2 

Литература народов России 1    

Зарубежная литература 4 1  1 

Итого: 68 1 6 6 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ - 1 

- развитие речи – 6  
 

 


