
           Аннотация к рабочей программе по  курсу «Литература» 7 классы. 
 
 
 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе программы для 
общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего среднего 
образования Министерства образования Российской Федерации, под редакцией 
В.Я.Коровиной (М. «Просвещение») и учебника «Литература 7 класс. Учебник-
хрестоматия» 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, 
В.И.Коровин и др. - М.: «Просвещение», 2009г.). 

2.Цель изучения дисциплины: 

• 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. 

 
3.Структурадисциплины.  

• Литература как искусство слова. 
• Устное народное творчество. 
• Древнерусская литература. 
• Литература 18 века. 
• Литература 1-ой половины 19 века. 
• Литература 2-ой половины 19 века.  
• Литература 20 века  
• Зарубежная литература 

 
4.Основные образовательные технологии. 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 
образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные 
на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 



информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 
действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 
познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на 
подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 
программного материала в различных областях на различных уровнях: 
минимальном, базовом, вариативном.  

• Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 
обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 
Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 
добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 
учениками заданного предметного материала 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, 
в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 
обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 
способностей. 

• Технология индивидуализации обучения 
• Информационно-коммуникационные технологии 

 
 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения литературы в 7 классе обучающиеся  должны: 
         Знать/понимать  

•  содержание изученных литературных произведений, 
•  основные факты жизни и творчества писателей XIX – XX веков, 
•  знать основные теоретико-литературные понятия. 

         Уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения, 
• работать с книгой, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое, выразительное и др.), 
• оценивать характеры героев, их поступки; 
• заучивать наизусть и выразительно читать, 
• выразительно читать и владеть различными видами пересказа, 

строить устные и письменные высказывания в сжатом или развернутом виде; 
• писать сочинения на литературную тему, 
• участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 
• выбирать и использовать выразительные средства языка в 

соответствии с коммуникативной задачей, 
• составлять план, использовать различные  источники информации  

для решения коммуникативных задач. 
         Использовать 

• приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

• овладеть знаниями и умениями, востребованными в повседневной 
жизни; 

• уметь ориентироваться  в окружающем мире, 
• уметь вести диалог, доказывать свою точку зрения, используя  

различные аргументы; 



• овладеть практическими навыками, необходимыми для  сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья. 

 
 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Программа рассчитана на 86 часов (2 учебных часа в неделю в 1 полугодие и 3 учебных 
часа в неделю во 2 полугодие). 
 

7.Форма контроля: 
 Промежуточный контроль освоения программы осуществляется в форме: 

• контрольные и срезовые работы; 
• зачеты; 
• рейтинговые проверочные работы; 
• учебные тесты, предметное портфолио, публичный доклад 

Диагностика творческих достижений учащихся осуществляется в форме: 
• учета творческих достижений; 
• олимпиады (школьные, районные и т.д.); 
• рефераты; 
• конкурсные работы; 
• собственные творческие и проектно-исследовательские работы по отдельным 

темам по согласованию с учителем; 
• презентации. 

Итоговый контроль освоения программы осуществляется через контрольные и 
срезовые работы; 
 

8. Составитель: учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 
Оксана Юрьевна Ивлева. 

 


