
 

Аннотация к рабочей программе 

Предмет: Литература  

Класс: 7  

 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 №115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 

учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ №254 от 20.05.2020 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, среднего общего, основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 №1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 №1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022 №1;  



 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год»; 
 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы №703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 №1; 

 Авторской программой для общеобразовательных учреждений «Литература» 

под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы.: М. Просвещение.  

 

Используемый УМК 

Коровина В.Я. Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразов. организаций. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение.  

   

 Цель изучения предмета «Литература»: научить распознавать «истоки» 

выразительности художественного текста, формировать у обучающихся представление 

о литературе как составляющей целостной научной картины мира; выработать умение 

на основе знаний о лингвистических особенностях текста делать выводы о его 

содержательных категориях;  

 Данная цель решает следующие образовательные задачи:  

- развитие способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний;  

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; приобщение 

учащихся к искусству слова, богатству русской и зарубежной классической литературы;  

- расширение круга чтения;  

- повышение качества чтения, уровня понимания и глубины проникновения в 

художественный текст;  

- постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений.  

  



Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения в 5-9 классах. В 7 классе на его 

изучение отводится 68 часов (34 учебных недели).   

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Введение.  

2. Устное народное творчество.  

3. Их древнерусской литературы.  

4. Из русской литературы XVIII в.  

5. Из русской литературы XIX в.  

6. Из русской литературы XX в.  

7. Из литературы народов России.  

8. Из зарубежной литературы.  

 


