
Аннотация к программе литература 7 класс 

 
Настоящая программа по литературе для VII класса создана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года №1897). 

2. Основной образовательной программы ФГОС ООО   МБОУ «Дегтярская СОШ». 

3. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2016 г. 

4. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В. И. «Литература 7 класс: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях». М. Просвещение 2017г 

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. 

 

Линия учебно-методических комплексов (УМК) по литературе под редакцией 

В. Я. Коровиной. 
Завершенная предметная линия УМК по литературе под редакцией В.Я. Коровиной 

переработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и предназначена для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. 

В линии учебников под редакцией В.Я. Коровиной четко прослеживается 

последовательное, системное обращение к изучению устного народного творчества, 

произведений древнерусской литературы, русской литературы ХVIII–ХХ вв., 

произведений зарубежной литературы. Дополнительные компоненты учебно-

методического комплекса способствуют более успешной реализации деятельностного 

аспекта в изучении литературы. 

В каждом учебнике акцент сделан на одну ведущую проблему: в 5 классе – 

внимание к книге, в 6 классе – художественное произведение и его автор, в 7 классе – 

особенности труда писателя, в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории, 9 класс – 

начало курса на историко-литературной основе. 

В переработанной линии учебников для 5 – 9 классов усилен деятельностный 

подход к изучению литературы, введена рубрикация: «Проверьте себя», «Обогащайте 

свою речь», «Развиваем свою речь», «Учимся читать выразительно», «Литература и 

другие виды искусства», «Литература и изобразительное искусство», «Творческое 

задание», «Фонохрестоматия», «Размышляем о прочитанном». В учебники включены 

вопросы повышенной сложности, рекомендации по организации проектной деятельности. 

Состав УМК: 

 Рабочая программа. Литература. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016 г.) 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В. И. «Литература 7 класс: 
учебник-хрестоматия: в 2-х частях». М. Просвещение 2017г 

 Н.В. Беляева. Уроки литературы в 7 классе: поурочные разработки: пособие 
для      учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 

2017. 

 Н.В. Беляева. Литература. 5-9 классы. Проверочные работы. – М.: 
Просвещение, 2017. 

 Коровина В.Я., Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по 

литературе 7 класс: Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2017. 

 


