
Аннотация к рабочей программе 

по литературе   в 7  классе, 

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 

 от  30 августа 2019г.  №  249. 

 

              1. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для   обучающихся  

 7  класса   МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской»  разработана  на основе 

авторской программы общеобразовательных учреждений, Литература под редакцией 

В.Я.Коровиной. Москва «Просвещение» 2010.  Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин и др. 

              Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной  

системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2019-2020 учебный год 

отводится 70 часов в год, 2 часа  в неделю. 

              Рабочая программа реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего  образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской  Федерации 17.12.2010г. № 1897 ( с изменениями и 

дополнениями). 

              Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик. 

              Программой предусмотрено проведение: контрольных работ - 2,  сочинений-5,  

изложений-2. 

2.  Изучение литературы  в (основной)   школе направлено на достижение следующих 

целей: 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.  

3. УМК по предмету: « Литература», учебник 7 класс для общеобразовательных 

организаций в двух частях. Москва  «Просвещение» 2019. Авторы:   В.Я.Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И.Коровин. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»   в   5 

классе. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Календарно-тематическое планирование 

  5.    Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов                                

В том числе на: 

Контр.раб. 

 

сочинения изложения Р.Р. Вн.чт. 

1 Введение 1      

2 Устное народное 

творчество 

6      

3 Древнерусская 

литература 

3  1  1  



 

 

 

4 Из русской литературы 

ХIII века. 

2      

5 Из русской литературы 

ХIХ века. 

28 1 2 1 5 4 

6 Из русской литературы 

ХХ века. 

25  2 1 4 3 

7 Из зарубежной 

литературы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5 1     

 Итого 70 2 5 2 10 7 


