
Аннотация к программе по литературе для 7 класса 
Класс 7 
Автор курса (учебника) В.Я. Коровина 
УМК Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учеб. 

Для общеобразоват. Учреждений с прил. на 
электрон. носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: 
Просвещение, 2014, книга для учителя 

Цели  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 её, 

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. 
Количество часов в неделю 2 
Количество часов в год 68 
Количество тем 10 
 

 Название раздела часы 

1 Повторение 4 

2 Введение 1 

3 Устное народное творчество 2 

4 Древнерусская литература 2 

5 Русская литература XVIII века 2 

6 Русская литература XIX века 28 

7 Русская литература XX века 23 

8 Литература народов России 1 

9 Зарубежная литература 4 

10 Повторение, обобщение 1 

 

№ Мониторинг Дата 

1 Контрольная работа   по теме «Древнерусская литература, устное народное 

творчество» 
сентяб

рь 

2 Домашнее сочинение по произведениям А.С Пушкина и М.Ю.Лермонтова.  ноябр

ь 

3 Классное сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» декабр

ь 

4 Контрольная работа   по произведениям Н.В.Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина,Л.Н.Толстого 
февра

ль 

5 Классное сочинение по произведениям писателей  ХХ века. март 

6 Контрольная работа   по произведениям писателей XX века апрель 



 


