
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММАЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

7 класс 
 

Рабочая программа по литературе для 7 класса реализуется на базовом уровне в 

классах с общеобразовательной направленностью, исходя из особенностей психического 

развития и индивидуальных возможностей учащихся. Соответствует требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по литературе и авторской программы по литературе В.Я. Коровиной, 

В.И. Коровина, В.П. Журавлёва, Н.В. Беляевой. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся 7 класса; организует повторение программного содержания по 

предмету за 2019-2020 учебный год.  

 Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.  

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

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

это искусство.  

  Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса 

включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 

(добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой 

жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

 Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе 

соблюдена системная направленность – курс 7 класса представлен следующими разделами.  

1. Устное народное творчество.  

2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература XVIII.  

4. Русская литература XIX века.  

5. Русская литература XX века.  

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература.  

8. Обзоры 

9. Сведения по теории и истории литературы.  

 В разделах 1-8 дается перечень произведений художественной литературы, краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

 Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на 

развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 


