
 Аннотация к рабочей программе  по учебному предмету «Литература»  7 класс 
 Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального  государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования,  

- примерной  образовательной программы основного общего образования,   авторской 

программы «Литература. 5-9 классы общеобразовательной школы» ( В.Я. Коровина и др. ) 

-Федерального переченя учебников, утвержденных, рекомендованных( допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования. 

Учебник:  Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций  с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч./ [В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский ]; под ред. В.Я.Коровиной.-3-е изд.-М.: Просвещение, 2014. 

 Согласно учебному плану МБОУ «Чкаловская СОШ»   на изучение предмета в 6 классе 

отводится  102 часа, 3 часа в неделю. 

 

Цели и задачи программы обучения в области формирования системы знаний, умений: 

Основными целями обучения в организации учебного процесса в 7 классе  являтся: 

1. воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре,  

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

3. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

4. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 



1. сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и 

осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

совершенствовать навыки выразительного чтения; 

2.  формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской и зарубежной литературы; 

3. обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию литературы 

4. использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

5. воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей; 

6. расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Главной задачей изучения литературы в 7 классе является расширение читательского 

кругозора учащихся, ознакомление учащихся с наиболее значительными произведениями 

для их возраста, подведение учащихся к определенному уровню начитанности, развитие 

их читательской самостоятельности. Особенное внимание уделяется на актуализацию 

патриотических чувств школьников 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета 

III. Тематическое планирование 

IV. Материально – техническое обеспечение 

V. Календарно-тематическое планирование 

 

Составила программу учитель  русского языка    Османова Н.Р 

 


