
                             Аннотация к программе по литературе.  7 класс 

 
Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования,   утвержденного 17 декабря 

2010г. Приказом Министерства образования и науки РФ  № 1897; примерной программы 

основного общего образования по учебным предметам: Литература. 5-9 классы: проект.-

М.: Просвещение, 2011.-(Стандарты второго поколения); Программы курса «Литература. 

5-9 классы/ авт.-сост.: Г.С.Меркин, С.А. Зинин.- - 3-е изд.-М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2014. 208с.- (Инновационная школа) 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ:     учебный предмет 

«литература» является частью образовательной области «Филология».    

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание курса направлено на 

реализацию следующих целей:  

- воспитание духовно – развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной литературы; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко–литературных сведений и теоретико–литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа произведений. 

Основные разделы планирования: 

Введение. Литературные роды. Жанр и жанровое своеобразие. Личность автора. Позиция 

писателя. (1.ч.) 

Из устного народного творчества (3 ч.) 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

Из русской литературы XVIII века (6 ч.) 

Из русской литературы ХIХ века (24 ч.) 

Из русской литературы XX века (24ч.) 

Из зарубежной литературы(7 ч.) 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Для заучивания наизусть 

Для домашнего чтения 

Рабочая программа составлена  из расчета 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Количество проверочных работ - 4ч. Количество часов по развитию речи – 10ч. 



                               Учебно-методический комплект: 

1. Программы курса «Литература. 5-9 классы/ авт.-сост.: Г.С.Меркин, С.А. Зинин.- 3-е 

изд.-М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 208с.- (Инновационная школа). 

    2. Базовый учебник «Литература 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  

В 2-х частях» / Автор-составитель Г.С. меркин – М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 

2014.- 328с. (1часть), 320с. (2 часть) - (Инновационная школа). 

3. Методическое пособие для учителя «Уроки литературы. К учебнику «Литература. 7 

класс» (автор-составитель Г.С. Меркин)  / Ф.Е. Соловьёва, под редацией Г.С. Меркина. – 

М.: «Русское слово», 2011.-320с. 

4. Соловьёва Ф.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Г.С. Меркина «Литература». 7 класс: В 2 ч. 

– М.: ООО Русское слово», - учебник, 2014. 

 


