
Аннотация к рабочей программе по литературе 

7 класс 

Учитель Левингер С.В. 
Данная рабочая  программа  составлена  на  основе авторской  программы  по 

литературе для 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений, автор Т.Ф. Курдюмова 

М.: «Дрофа»,   2014 г. Изучение  курса  реализуется  через  УМК:  учебник-хрестоматия 

«Литература. 7 класс»  Т.Ф. Курдюмова; Учебник  для  7 класса  общеобразовательных 

учреждений.  Авторы  Т.Ф.  Курдюмова    М.:  «Дрофа»,  2012г. (Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ). Выбор учебника и программы связаны с тем, 

что  они представляют собой линию учебников от 5 до 11 класса. Работа ведется по 

авторской  программе  Т.Ф. Курдюмовой,  соответствующей  концентрической  структуре 

современной школы. Планирование уроков литературы в 7 классе полностью охватывает 

все  материалы,  представленные  в  учебнике-хрестоматии.  Программа  направлена  на 

воспитание  ученика  как  образованного  и  вдумчивого  читателя,  способного  понять 

художественную ценность произведений, определить их место в историко-литературном 

процессе.  

Материал учебника изложен понятным и увлекательным для учащихся языком, 

текст содержит дополнительный материал, который способствует расширению кругозора 

учащихся, позволяет наиболее эффективно формировать  знания и умения, указанные в 

требованиях Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по литературе.  

Исходными  документами  для  составления  рабочей  программы  учебного  курса 

являются: Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года No 1089; Примерные  

программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента государственного 

образовательного стандарта; Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  

(допущенных)  к использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных    

учреждениях, реализующих программы общего образования на 2019 – 2020 учебный год. 

Авторская  программы  по  литературе  для  5 – 11 классов  общеобразовательных 

учреждений, автор Т.Ф. Курдюмова. М.: «Дрофа», 2012г. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. «Литература». Авторы Т.Ф.  Курдюмова.  М.:  

«Дрофа»,    2012 г. (Рекомендовано  Министерством образования и науки РФ). Программа  

данного  курса  соответствует  образовательным  стандартам  по литературе и  полностью  

реализует  Федеральный  компонент  основного  общего образования по литературе в 7 

классе. Курс литературы в 7 классе продолжает шестилетний цикл изучения литературы в 

школе. 

В  программе  раскрывается  жанровая  структура  литературных  произведений, 

приводятся сведения об истории развития некоторых жанров. 

Цель литературного  образования – способствовать  духовному  становлению 

личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речью.  

Задачи, которые решаются на уроках литературы в 7 классе: сформировать 

представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре 

страны и народа; осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; освоить  

теоретические  понятия,  которые  способствуют  более  глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

Содержание деятельности по предмету 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как 

искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор 

текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном 

сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связа-



ны с анализом внутренней структуры художественного произведения — от метафоры до 

композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, 

проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

 

Объём программы 
          Данная программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. 

 

 НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный N 48226), в целях оказания методической 

помощи при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на 

основании ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ об образовании Российской  Федерации и на основании 

устава школы. 
 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 

При реализации РП по литературе используются различные образовательные 

технологии, в т.ч. в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их 

 

 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 2 часа х 35 недель 70 часов 

   



родителей (законных представителей), дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Порядок сетевой формы реализации образовательных программ, а 

также реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.  
 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

      Тематическое планирование по литературе составлено по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5 – 11) под 

редакцией  

Т. Ф. Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2014. 

2.Развёрнутое тематическое планирование по программе под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой. Г. В. Цветкова. – Волгоград: «Учитель», 2011. 

      3. Учебник – хрестоматия по литературе для 7 класса под редакцией Т. Ф. 

Курдюмовой –Вертикаль, 2014. 

4. Поурочные разработки по литературе для 7 класса. О. А. Финтисова. – Волгоград: 

«Учитель», 2008. 

5.Методические рекомендации по литературе для 7 класса. Т.Ф. Курдюмова. – М.: 

Дрофа. 

 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации 

данной программы: 

1. Уроки внеклассного чтения 5 – 9 классы. М. И. Картавцева. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2003. 

2. Литературные гостиные (тематические вечера для старшеклассников). Н. М. 

Скоркина – Волгоград: «Учитель – АСТ».  

3. Нестандартные уроки литературы 5 – 7 классы. И. В. Булгакова. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2003. 

4. Предметные недели в школе. Русский язык и литература. Л. И. Косивцева – 

Волгоград: «Учитель», 2003.  

5. Конспекты интегрированных уроков гуманитарного цикла 5 – 7 класс. А. Б. 

Малюшкина. – М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

6. Русская литература 19 – 20 веков. Сочинения. Н. В. Сечина. – М.: «Дрофа», 1997. 

7. Литература (справочник школьника). – Москва, 1997. 

8. Как написать сочинение? (справочник школьника). – Москва, 1997. 

9. Тесты по литературе 5 – 8 класс. – М.: «Дрофа», 2000. 

     10. Репродукции картин по развитию речи (русский язык и литература) 5 – 7 класс. Л. 

М. Зельманова, Е. Н. Колокольцев. 1998 г.    
 


