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Аннотация к рабочей программе по литературе  для 7-х классов 

 

 

Нормативно-методические материалы: 

• Закон РФ «Об образовании»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования;   

• программа курса «Литература. 5 - 9 классы» Авторы – составители Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, соответствующая Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования; 2012 г. 

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• основная образовательная программа МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном;    

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• региональные требования (письмо МО и МП СК №02-22/7076 от 

17.07.2015 г. «О формировании учебных планов образовательных 

организаций на 2015-2016 учебный год»); 

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта. 

 

Реализуемый УМК: 

Г.С. Меркин «Литература»  7 класс 

 

Срок реализации программы: 

1  год 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

7 класс-   70 часов (2 часа в неделю) 

 

     Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 



читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 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. 

 Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, 

которые решаются на уроках литературы: 

 формирование представления о художественной литературе как 

искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 осознание своеобразия и богатства литературы как искусства; 

 осваивание теоретических понятий, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, 

которые связаны с развитием воссоздающего воображения и 

творческой деятельностью самого ученика; 

 использование различных форм общения с искусством слова для 

совершенствования собственной устной и письменной речи 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы 

по литературе  и предназначена для учащихся основной школы 8-го класса.   

 

 

Результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 



Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 



Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 


