
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 7 класс на 

2020/2021 на  учебный год учителя русского языка и литературы Походий С.М. 

 

Рабочая программа по литературе на текущий учебный год  для 7 класса составлена 

на основе требований к результатам основного общего образования, включённых в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

Утверждённый Минобрнауки РФ 17.12.2010 года № 1897, положение которого 

обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5-9 классах и 

предусматривает 2 часа в неделю, 70 часов в год. В ней также учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования также в соответствии с рекомендациями 

Примерной программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы, с 

авторской программы Г.С. Меркина –М: «Русское слово»,2012 г. Для достижений 

поставленных целей и в соответствии с образовательной программой школы 

используетсяучебно- методический комплект под редакцией Г.С.Меркина, С.А. Зинина, 

В.А. Чалмаева. 

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. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование 

умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

▪ воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

▪ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  



▪ освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

▪ овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностныйи  личностно-ориентированный подходы. 

             Средством достижения цели и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, поэтому особое место в программе отводится 

теории литературы. Теоретико–литературные понятия предложены в программе, как и в 

образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях 

включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в 

процессе изучения конкретных литературных произведений. 

Система теоретико-литературного понятия – неотъемлемый компонент 

интеллектуального багажа культурного читателя. Это не значит, что художественное 

произведение лишь иллюстрирует то или иное понятие. Главными условиями отбора 

программных произведений являются их эстетическая ценность, гуманистическая 

направленность, личностно- значимый потенциал и включённость в сферу читательских 

интересов учащихся а также культурно- исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

       В программе представлены также произведения мировой литературы, что 

обусловлено концепцией литературного образования.  Программа строится на основе 

историко- литературного принципа: главные явления отечественной и мировой 

литературы представлены согласно этапам развития (от литературы первой половины 19 

века до литературы второй половины 19 века). 

           Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико- литературных понятий: 

✓ Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

✓  Выразительное чтение. 

✓ Различные виды пересказа. 

✓ Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

✓  Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или    

иному роду и жанру. 

✓  Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его                                          

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

✓ Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

✓ Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно- тематического содержания произведения. 

✓ Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами 

искусств и историей. 



✓  Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учётом 

мнения оппонента. 

✓  Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

     Данный курс предусматривает различные формы учебных занятий; уроки- 

путешествия, исследования, беседы, кино-уроки, проекты и т. д. 

     Практическая направленность обучения в 7 классе по программе Г.С.Меркина – 

изучение литературы как искусства слова. Конкретная учебная цель, охватывающая 

деятельность учащихся на каждом этапе  литературного развития,- обучение 

эстетическому анализу. 

Учебная цель изучения литературы в 7 классе – обучение эстетическому анализу в 

различных аспектах. В программе не введено понятие «развитие связной речи учащихся». 

Речевое развитие – психологический процесс. На уроках идёт последовательное речевое 

развитие,  т. е. формирование навыков слушания, говорения, чтения, письма. 

    Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его   

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Чтение произведение зарубежной литературы в  7 классе проводится в конце 

учебного года. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения. 

Формы обучения: урок объяснения нового материала, комбинированный урок, 

повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-семинар, урок-практикум, 

урок развития речи, урок анализа письменных (творческих) работ учащихся, видео-урок. 

1.Методы работы: 

- словесные; 

- наглядные.  

- практические; 

 

   2. По уровню познавательной деятельности: 

-Объяснительно- иллюстративный (беседа, сообщение); 

-репродуктивный (анализ речевых единиц, их функционирования в речи, построение 

предложений по моделям и т. д.); 

- проблемное изложение изучаемого материала (создание проблемной ситуации);  



- эвристический ( продуцирование текстов, устное словесное рисование, творческий 

пересказ); 

 - исследовательский. 

 3. По функциям: 

- методы устного изложения знаний учителем и активизации познавательной 

деятельности учащихся (объяснение учителя, рассказ, иллюстрирование); 

- методы закрепления изучаемого материала (беседа, работа с учебником ); 

- методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового 

материала ( выполнение аналитико-синтетических упражнений); 

- методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и 

навыков (трансформация текста, конструирование, моделирование); 

- методы проверки и оценки знаний, умений и навыков (творческая, контрольная  работа). 

 


