
Аннотация к рабочей программе 

«Литература» 

7 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 2 часа в неделю,35 учебных недель,  

70 часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа В.Я.Коровина,В.П.Журавлев, В.И.Коровин.   

Цель реализации программы Последовательное формирование 

читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

освоение общекультурных навыков чтения, 

восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла 

литературных произведений;  

 развитие эмоциональной сферы личности, 

образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 овладение базовым филологическим 

инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

формирование потребности и способности 

выражения себя в слове; 

 передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций 

русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию 

личности; 

формирование потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия 

и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства;  

целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных 

литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной 

форме; 

развитие умения пользоваться 

литературным языком как инструментом 

для выражения собственных мыслей и 

ощущений;  

воспитание потребности в осмыслении 

прочитанного, формирование 

художественного вкуса. 

Учебник  1.2.1.2.2.4 «Литература» (в 2 частях). 7 

класс Коровина В.Я., Журавлев В.П., 



Коровин В.И.  2015, 2016 Издательство 

"Просвещение". 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения;   

выделять нравственную проблематику 

преданий и былин как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования 

представлений о русском национальном 

характере; 

обращаться к преданиям, былинам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения; 

выразительно читать былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

пересказывать былины и предания, чётко 

выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для 

народного эпоса художественные приёмы. 

 адекватно понимать художественный текст 

и давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по данному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

определять  с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальную цель 

чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

выявлять авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение, 

создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, 

ответа на проблемный вопрос; 

сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с книгой и другими источниками 

информации. 

знать авторов и содержание произведений: 

А.С.Пушкина «Станционный смотритель», 

И.Ю.Лермонтова «Песня про купца 

Калашникова…», Н.В.Гоголя «Тарас 



Бульба», И.С.Тургенев «Бирюк», 

М.Е.Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов 

прокормил», Дикий помещик» 

Л.Н.Толстого «Детство», А.П.Чехова « 

Хамелеон», «Злоумышленник»  

И. А. Бунин. «Цифры», «Лапти» М. 

Горький. «Детство», «Легенда о Данко» Л. 

Н. Андреев. «Кусака В. В. Маяковский 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче»» и 

др.; 

  пересказывать статью учебника. 

 знать основные теоретические понятия:  

былина, предание, пословицы и поговорки 

(развитие представлений); 

поучение как жанр литературы (начальное 

представление); 

понятие о классицизме, ода, японские 

хокку, фантастический рассказ (начальное 

представление);  

поэма, роман, романтический герой, 

романтическая поэма, комедия, сатира, 

юмор, рождественский рассказ (развитие 

представлений);  

гипербола, гротеск, художественная деталь, 

антитеза, композиция, сюжет и фабула, 

портрет как средство характеристики героя 

(развитие представлений);  

конфликт как основа сюжета 

драматического произведения, сонет как 

форма лирической поэзии, авторское 

отступление как элемент композиции 

(начальное представление); 

герой-повествователь (развитие 

представлений).  

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


