
 

 

Аннотация к рабочей программе по «Литературе» 

для  7-х классов на 2017/2018 учебный год 

 
Рабочая программа (базовый уровень) по литературе составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

авторской программой «Литература. Рабочие программы. 5 – 9 классы» В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин, и др. / под редакцией В.Я. Коровиной. – М.; Просвещение, 

2010 г. и учебным планом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга. 
Курс литературы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Изучение литературы в 7 классе способствует решению следующих задач: 

 Обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся; 

 Формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально – обусловленной своеобразие художественных 

решений; 

 Совершенствование речевой деятельности учащихся: умений и навыков, обеспечивающих 

владение русским литературным языком, его изобразительно – выразительными средствами. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» в 7 классе является 

сформированность следующих умений: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 



 

 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

 пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, 

характерные для народных сказок; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 

Метапредметные результатами изучения курса «Литература» в 6 классе является 

сформированность следующих умений: 

 понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Личностными результатами изучения курса «Литература» в 6 классе является  

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, а именно: 

 воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству; 

 воспитание уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов. 


