
Аннотация к рабочей программе по литературе 

Предмет  Литература 

Класс  7 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Примерной программы по литературе (Примерные программы 

по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: 

«Просвещение», 2011 год); с авторской программой 

Т.Ф.Курдюмовой («Литература: программа по литературе для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. / Т.Ф. Курдюмова, 

Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012).  

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (в действующей редакции); 

3. Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования (приказ МОиН № 1897 ОТ 17 декабря 2010 г. 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменеиями и дополнениями); 

4. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена ФУМО по ОО от 08.04.2015г. № 

1/15);  

5. Основная образовательная программа ООО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района РС/Я, 

утвержден приказом директора № 29 от 28.08.2018 г.; 

6. Учебный план ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» Нюрбинского района РС/Я, (утвержден приказом 

директора № 2-3 от 20.08.2020 г.); 

7. Годовой календарный учебный график ООО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» на 2020-2021 учебный год (приказ 

№ 2-3 от 20.08.2020г.); 

8. Режим организации учебного процесса МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» на 2020-2021 учебный год;  

9. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 т «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

10. Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) утвержден 

приказом №1 от 29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

Учебник Литература. 7 класс: учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений /автор-составитель 

Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа,2014г. Рекомендовано Министерством 

общего и профессионального образования Российской Федерации. 

 



Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

2 ч в неделю – 70 ч в год 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Общие цели образования в рамках курса литературы: 

 формирование и развитие у обучающихся потребности в 

систематическом, системном, инициативном чтении; 

 воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 

гражданина; 

 создание представлений о русской литературе как едином 

национальном достоянии. 

  В соответствии с целями и требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования определены задачи курса, отражающие планируемые 

результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников 5—9 классов. 

Роль учебного курса литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

В Концепции модернизации российского образования основная 

цель, стоящая перед современной школой, определяется так: 

«формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т. е. ключевых компетенций, 

определяющих современное качество содержания образования». Речь 

идет не только об усвоении учащимися определенной суммы знаний, 

но и о развитии личности, познавательных и творческих способностей.  

Основным результатом деятельности образовательного 

учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама 

по себе, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, 

коммуникационной, информационной и прочих сферах.  

Понятие «компетентность»  выступает в качестве 

центрального, своего рода «узлового» понятия, ибо компетентность, 

во-первых, объединяет в себе интеллектуальную и навыковую 

составляющую образования; во-вторых, отражает идеологию 

интерпретации содержания образования, формируемого «от 

результата» («стандарт на выходе»); в-третьих, ключевая 

компетентность обладает интегративной природой, ибо она вбирает в 

себя ряд однородных или близкородственных умений и знаний, 

относящихся к широким сферам культуры и деятельности. 

Информационная компетентность – это способность 

интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и 

анализировать полученную информацию, делать аргументированные 

выводы, использовать информацию при планировании и реализации 

деятельности, структурировать информацию, представлять ее в 

различных формах и на различных носителях, адекватных запросам 

потребителя информации. 



Коммуникативная компетентность – это овладение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных формах, сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах. 

Деятельностная компетентность – это умения по основным 

компонентам учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. 

В. Репкин, Т.Н.Солякова и др.): учебно-познавательного интереса, 

целеполагания, учебных действий, действий контроля и оценки, при 

этом понимается, что: 

 учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

 целеполагание – постановка и осознание целей; 

 учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели.  

Учебные действия включают в себя контрольные способы 

преобразования учебного материала в процессе выполнения учебных 

заданий; 

– действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных 

действий, своевременное обнаружение различных погрешностей в их 

выполнении, а также внесение необходимых корректив в них; 

– действие оценки – подведение итогов выполненной системы 

действий и определение того, правильно или неправильно они 

совершены, а также определение перед решением задачи возможности 

или невозможности ее решить. 

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета.  

Социальная компетентность – это способность соотносить 

свои устремления с интересами других людей и социальных групп, 

использовать ресурсы других людей и социальных институтов для 

решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами группы 

(команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать 

противоречия, препятствующие эффективности работы команды.  

Реализация идеи интеграции способствовала бы развитию 

ключевых (информационной, коммуникативной, «деятельностной», 

культуроведческой и социальной) компетентностей учащихся для 

формирования способности ориентироваться в информационно-

культурном пространстве путем реализации в курсе литературы 

метапредметных программ.  

 
Основные 

разделы 

дисциплины 

Введение. Роды и жанры художественной литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и 

драма. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных 

народов. Богатство и разнообразие трёх родов литературы. 

Жанры фольклора. Художественные особенности сатирической 

драмы «Барин». Детский фольклор 

Литература эпохи Возрождения.У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». 

Сонеты У.Шекспира. 

Литература XIX  века . 



В.А.Жуковский. Из истории баллады. Баллады «Светлана», 

«Перчатка» 

А.С.Пушкин. Богатство и разнообразие жанров лирики и прозы 

А.С.Пушкина. Лирика. . Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод 

«Илиады». Стансы. Друзьям. Тучи. Жанр и композиция повести 

А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка».«Повести Белкина» в оценке 

критики и литературоведения. История создания романа А.С.Пушкина 

«Дубровский». Сюжет, композиция, герои романа.  

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Смерть поэта» и его история. 

Жанры лирики поэта. 

Поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри». История создания, сюжет, 

композиция, герои поэмы. 

Н.В.Гоголь. «Ревизор». История создания комедии. Знакомство с 

комедией. 

Характеристика героев комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 

И.С.Тургенев. «Стихотворения в прозе». Общая характеристика 

жанра. 

Н.А.Некрасов. Жанры лирики. «Размышления у парадного  

подъезда» 

Творчество Н.С.Лескова. Сказ «Левша», особенности жанра сказа. 

Характеристика героев сказа «Левша» 

М.Е.Салтыков-Щедрин.  «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» 

М.Твен. «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» 

А.П.Чехов. Ранние юмористические рассказы. Портрет героя в 

художественных произведениях разных жанров. 

Литература XX века 

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях 20 века. Творчество 

В.Я.Брюсова. Жанры лирики К.Д. Бальмонта. Активность поисков 

новых жанров в лирике И.Северянина. Два перевода стихотворения 

Р.Киплинга «Если…».  Из истории сонета 

М.Горький. «Старуха Изергиль»: сюжет и герой легенды о Данко. 

«Старый год» 

В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 

В.Маяковским летом на даче» 

М.Булгаков «Ревизор с вышибанием» 

К.Г.Паустовский. «Рождение рассказа» 

М.Шолохов «Они сражались за Родину» 

В.Г.Распутин «Уроки французского»  

А.Абрамов «О чем плачут лошади» 

Научно – фантастическая литература. Р.Шекли «Запах мысли» 

Детективная литература. А.К.Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмса 

Форма 

контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, 

художественный, с изменением лица), выразительное чтение, в том 

числе и наизусть. Развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ 

стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, сочинение на литературную тему. 

- итоговый: сочинение, выполнение заданий в тестовой форме.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- УУД; 



- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 


