
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

« Литература. 7 класс» (базовый уровень) 

 

1. Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

Программы общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.»/ Под 

ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2016 год. 

Данная программа представляет собой практический курс  литературы для 

учащихся, получающих образование по УМК по литературе для 5-9 классов 

под редакцией В.Я. Коровиной, выпускаемым издательством 

«Просвещение». 

2. Цель изучения учебного предмета:  

Создание  условий для формирования духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма. 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

68 часов  в год (2 часа в неделю)  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты:  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении предмета «Литература», являются 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительное 

отношение к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет 

ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной 

школе проявляются в 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно- следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 



• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

•  владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно- нравственным ценностям русской литературы 

и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа, уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

5. Содержание учебного предмета:  

Введение. 

Устное народное творчество 

Предания.  «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и 

плотник». 



Былины..  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Пословицы и 

поговорки.     Теория литературы. Предание (развитие представлений). 

Былина (развитие представлений). Пословицы, поговорки (развитие 

представлений). 

Из древнерусской  литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха  «Повесть временных лет». «Повесть о  

Петре и Февронии Муромских».     Теория литературы. Поучение (начальные  

представления). Летопись (развитие представлений). 

 

Из русской литературы XVIII века 

М.В.Ломоносов.  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  

Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года»  

Г.Р.Державин 

Из русской литературы XIX века 

А.С.Пушкин. «Медный всадник» «Песнь о вещем Олеге»      Теория 

литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». «Станционный 

смотритель» -     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», «Когда волнуется желтеющая 

нива…».  

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа 

произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный 

герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» Стихотворения в прозе.  «Русский язык».      

Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая        Теория 

литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

А.К.Толстой.  «Василий Шибанов», «Михайло Репнин».  

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил».  

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой.  «Детство»  

И.А.Бунин. «Цифры». «Лапти».  

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 

А.П.Чехов. «Хамелеон».   

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня».       Теория литературы 

Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый 

край…». И.А.Бунин.  «Родина».  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века 

М.Горький.  «Детство» Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  



       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное 

представление). В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». «Хорошее отношение к лошадям».       

Л.Н.Андреев. «Кусака».  

А.П.Платонов.  «Юшка».  

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…».  

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 

Интервью как жанр публицистики. Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут 

лошади».      Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»).  

Ю.П.Казаков. «Тихое утро».  

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, 

С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют 

синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей жизни».   

Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы).  

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

М.М.Зощенко. «Беда».  

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Р.Бернс. «Честная бедность» Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, 

герой…» Японские хокку (хайку).      Теория литературы. Особенности 

жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Р.Д.Бредбери. «Каникулы».  
 

 

 6. Формы контроля  

классное сочинение – 4 

домашнее сочинение- 3 

контрольная работа-1 

7. Составитель.  

 Солодова С.В., учитель русского языка и литературы МОУ 

«Викторопольская СОШ» 

 
 
 

 


