
Аннотация 
Литература, 7 класс.  
Количество часов: 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители: МО учителей русского языка и литературы.  
Учебник:  Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия в 2ч. / авт.-сост.: В.Я. Коровина и др. – М. : 
Просвещение, 2017. 
 Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область «Русский 
язык и литература», разработана  в соответствии с Примерной типовой программой по литературе.  
 
Цели  изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: освоение знаний, 
составляющих основу научных представлений о литературе как искусстве слова; овладение 
умениями работать с текстами художественных произведений разных жанров; иметь представление 
об историко-литературном процессе.  
 
Содержание:  
Введение.  Неторопливое чтение.  
Устное народное творчество. Жанры и их характерные черты. 
 Из Древнерусской литературы. Актуализация тем периода и соотнесение с современными 
реалиями. 
 Из русской литературы XVIII века. М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, литературоведческая 
характеристика художественных текстов, оценка периода.  
Из русской литературы XIХ века. А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. Е. Салтыков-
Щедрин, Л. Н. Толстой и др., литературоведческая характеристика художественных текстов, оценка 
периода. 
 «Край ты мой, родимый край!». Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе). 
 Из русской литературы XХ века. М. Горький, В. В. Маяковский, Л. Н. Андреев и других 
писателей, литературоведческая характеристика художественных текстов, оценка периода). 
 «На дорогах войны…». Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях и прозе 
отечественных авторов. 
  «Тихая моя родина». Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе. 
 Зарубежная литература. Обзорное изучение произведений английской, американской и японской 
литературы. 
 
Планируемые результаты: формирование потребности в систематическом чтении;  понимание 
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа; осознание 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 4) воспитание 
квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п. 
 


