
Аннотация к рабочей программе по литературе  

в 7-б класс на 2019-2020 учебный год. 

 

Рабочая программа по  литературе   для учащихся  7 класса  основного общего 

образования  составлена  на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования (ФГОС ООО, 2010г),  программы по литературе 

для 5-11 классов общеобразовательной школы. /Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. - 5-е изд.,  испр. и доп. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2015, 

основной образовательной программы школы на 2018-2019 учебный год. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение   литературы  на этапе основного 

общего образования  в 7 классе в объѐме 68 часов. По учебному плану школы на 2019-

2020 учебный год на изучение  литературы  в 7 классе отведено 2 часа в неделю, 68 часов 

в год. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2019-2020 

учебный год в МБОУ Тацинская СОШ № 2  курс программы реализуется за  194 часа. В 

текущем учебном году Правительство РФ определило 6 праздничных дней (24 февраля, 9 

марта, 1,4, 5 и 11 мая). Учебный материал изучается в полном объеме. 

Программа предполагает развитие информационной культуры учащихся, что позволяет 

рассматривать и изучать одни и те же объекты (произведения) с различных точек зрения. 

Таким образом, учащиеся погружаются в информационно-культурное пространство.  

Построенная таким образом программа представляет собой гибкую методическую 

систему, обеспечивающую такую духовно-практическую деятельность педагога и 

ученика, при которой знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися 

самостоятельно или в совместной деятельности с учителем, родителями, учениками. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и  глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает всѐ богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию  его речевой 

культуры. 

Изучение литературы 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 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. 

Задачи программы:  

- развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для 

успешной социализации и самореализации личности; 

- развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании образной 

природы искусства слова, опирающегося на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

- способствовать овладению 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; 

- способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

- научить использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

- повысить индивидуальную активность; 

- повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

- расширить кругозор школьников.  

 

Составитель: учитель русского языка и литературы Налесникова Ольга 

Александровна. 
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