
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по литературе 

7 класс 

Рабочая программа по предмету «Литература» (базовый уровень обучения) для 

7 класса рассчитана на 53 часа в год (1,5 в неделю: 38+15 часов – внутрипредметный 

модуль «Духовное наследие»). Введение внутрипредметного модуля «Духовное наследие 

русской литературы» способствует расширению кругозора учащихся, развитию их 

литературных способностей, помогает выявить одарённых детей и реализовать их 

индивидуальные творческие возможности. А комплексный характер и интегрированная 

основа планирования занятий предполагают использование различных видов искусства. 

Занятия в рамках модуля предоставляют учащемуся попытку выразить себя в слове, образе, 

научиться грамотно использовать основные правила родного русского языка. Чуткость к 

слову, владение литературными жанрами делают по-настоящему творческими занятия. 

Материал модуля направлен на расширение знаний в области теории литературы и 

историко-литературного процесса в целом. 

Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ: 2 

 сочинений: 6; 

 наизусть: 6 

 внеклассное чтение 4. 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный 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 её, осуществлять 

библиографический поиск, находить, отбирать 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. 



Основные разделы дисциплины 

№ п/п Раздел курса Количество часов 

1 Страницы классики. Литература XIX в. 13+2р/р+2 вн.чт. 

2 Русская лирика середины XIX в. Основные 
темы и мотивы. 

6 + 1р/р 

3 Страницы классики. Литература рубежа 
XIX–XX вв. 

3+1 вн.чт. 

4 Страницы классики. Литература XX в. 2 

5 Наедине с поэтом. Тема войны в русской 
поэзии ХХ в. 

3 

6 Национальный характер в литературе XX 

века. 

14+2 р/р 

7 Повторение и обобщение изученного в 7 
классе 

3 

 

Виды оценивания учебной деятельности 

 Мониторинги 

 контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые) 

 самостоятельные работы 

 чтение наизусть 

 сочинения 

 зачеты 

 тесты 

 защиты проектов 

 результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 


