
Аннотация к рабочей программе по литературе (7 Б  класс) 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с 

авторской программой В.Я. Коровиной и учебника для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений.  

 

Учебник по литературе для 7кл. Авторы: Коровина В.Я., Журавлев В.П.и др. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.   

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 ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить 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.  

 

 

Название курса Литература 

Класс 7 

Количество часов 68 (2часа в неделю) 

Составители МО учителей русского языка и литературы 

  

Содержание ВВЕДЕНИЕ 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Предания «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и 

плотник». 

Пословицы и поговорки.  



Былины «Вольга и Микула Селянинович».                                                                                                                

Киевский цикл былин «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Новгородский цикл былин «Садко».                                                                                                                                                                              

Карело-финский мифологический эпос. «Кале¬вала».  

«Песнь о Роланде» (фрагменты).  

Сборники пословиц.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок), «По¬весть о Петре и 

Февронии Муромских».  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

М.В. Ломоносов «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ее Вели¬чества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747года» (отрывок). 

 Г.Р. Державин «Река времен в сво¬емстремленьи...», «На птичку», 

«Признание». 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин «Полтава» (отрывок), «Песнь о 

вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре), 

«Повести Бел¬кина»: «Станционный смотритель».  

Михаил Юрьевич Лермонтов «Пес¬ня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова».  

Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», «Ангел», 

«Молитва».  

Николай Васильевич Гоголь. «Тарас Бульба».  

Иван Сергеевич Тургенев  

 «Бирюк» 

Стихотворения в прозе «Русский язык», «Близнецы», «Два богача».  

Николай Алексеевич Некрасов  

 «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»).  

«Размышления у парадного подъезда». (Для внеклассного чтения и 

обсуждения). 

Алексей Константинович Толстой  

       «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин»  

Смех сквозь слезы, или Уроки Щедрина  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

 «Повесть о том, как один мужик двух генералов про¬кормил».  

«Дикий помещик»( Для самостоятельного чтения)                                                                     

Лев Николаевич Толстой  

 «Детство». Главы из повести: «Классы», «Ната¬льяСавишна», 

«Матап» и др.  

Смешное и грустное рядом  

Антон Павлович Чехов 

 «Злоумышленник», «Размазня».  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX в. о родной природе 

В. Жуковский «Приход весны»; И.А. Бунин «Роди¬на», А.К. 

Толстой «Край ты мой, родимый край...», «Бла¬говест».  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XXВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин  



 «Цифры»,«Лапти» 

 

 
 


