
АННОТАЦИЯ 
к программе по литературе для 7 класса

Настоящая  программа  по  литературе  для  7  класса  создана  на  основе  федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования и программы для
общеобразовательных  учреждений  «Литература»  под  редакцией  В.Я.  Коровиной
(«Просвещение»  2012).  Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,
определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами
учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  литературы,  которые  определены
стандартом.

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности
с  высокими  нравственными  идеалами  и  эстетическими  потребностями  имеет
художественная литература.  Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания,  историзма,  традиций и новаторства,
осмысления  историко-культурных  сведений,  нравственно-эстетических  представлений,
усвоения  основных  понятий  теории  и  истории  литературы,  формирование  умений
оценивать  и  анализировать  художественные  произведения,  овладения  богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.

Рабочая  программа  обеспечивает  взаимосвязанное  развитие  и  совершенствование
ключевых общепредметных и предметных компетенций.

Согласно  действующему  в  гимназии  учебному  плану  рабочая  программа
предусматривает обучение в объёме 70 часов (2 часа в неделю). 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его
позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. Чтение произведение
зарубежной литературы в  7 классе проводится в конце учебного года.

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная
работа,  различные  виды  пересказа,  устные  и  письменные  сочинения,  отзывы,  доклады,
диалоги,  творческие  работы,  а  также  произведения  для  заучивания  наизусть,  списки
произведений для самостоятельно чтения.

На  уроках  предполагается  использовать  компьютерные  презентации  при  изучении
биографий  писателей,  при  изучении  и  анализе  произведений,  выполнении  тестов,
написании  сочинений.  Также  предлагается  просмотр  видеосюжетов  из  экранизаций
произведений для сравнения интерпретаций писателя и режиссёра. Проектная деятельность
также предполагает использование компьютера

Главным  при  изучении  предмета  остается  работа  с  художественным  текстом,  что
закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании литературы.

Цели изучения предмета:
• 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. 



Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 7 класса.
В результате изучения литературы ученик должен
знать:
 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
 наизусть  стихотворные  тексты  и  фрагменты  прозаических  текстов,  подлежащих

обязательному изучению (по выбору);
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
 работать с книгой 
 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных

родов и жанров;
 выявлять авторскую позицию; 
 выражать свое отношение к прочитанному;
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,

соблюдая нормы литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения

и аргументировано отстаивать свою.
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