
Аннотация к рабочей программе предмета «Литература» в 7 классе. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Предмет «Литература» включён в обязательную часть  учебного плана ООП ООО 

МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

     2. Цели изучения дисциплины: 

-  формировать у учащихся осознание основных особенностей предмета «Литература»; 

формировать умение анализировать  образцы  литературы; 

- формировать адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

владение нормами речевого поведения; 

 приобщать учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы, расширять круг чтения, повышать качество чтения, 

уровень восприятия и глубину проникновения в художественный текст; 

 обучать грамотному анализу прочитанного художественного произведения, 

развитие потребности в чтении;  

 формировать духовно-нравственные ценности и готовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

3. Общая характеристика учебного  предмета « Литература» 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство.  

Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса 

включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие нравственные 

проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 34 рабочие недели, итого 68 часов.  

5.Содержание учебного предмета «Литература» в 7 классе. 

Жанры УНТ: былина, пословица, поговорка (своеобразие жанров).( 5ч.) 

Жанры ДРЛ: летопись, поучение. Основы христианской морали.(2ч.) 

 Из литературы 18 века:.(2ч.) 

 Из литературы 19 века. ( 25 ч.) 

 Из литературы 20 века:.  ( 22ч) 

Знакомство с авторами зарубежной литературы 20 века и их произведениями  ( 4ч.) 

Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, основной принцип 

построения  данной технологии – цикличность (ритмичность) разворачивания 

образовательного процесса. Особое место в работе учителя занимает годовой цикл, 

включающий фазу запуска, фазу решения учебных задач, рефлексивную фазу 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года (фаза запуска) 

необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в новом знании, могли 

сформироваться подлинно учебные мотивы, направленные на освоение общих способов 

действий. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – составление «Карты знаний» 

(карты движения в предмете), определение границы «знания-незнания» в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для дальнейшего обучения. 

Задачи: 

Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, необходимых им в 

данном учебном году для дальнейшего движения в учебном процессе. 



Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, необходимых для 

дальнейшего движения в предмете; восстановить навыки, которые могли быть утрачены 

во время летнего перерыва. 

Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний. 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому принципу (единицей 

учебного процесса становится не урок, а акт учебной деятельности): 

 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся на новую 

задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-распределенной 

деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать способ 

решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать его в виде 

модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого способа действия 

(отношения); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение (конкретизация), 

«наполнение» нового способа действия многообразием решаемых им задач, 

отработка открытого способа действия при решении конкретно-практических 

задач; 

 контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, работа над 

причинами ошибок и поиском путей их устранения; 

 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа действия и 

его применения в разных конкретно-практических ситуациях, формирование 

разных способов и форм действия оценки. 

Рефлексивная фаза учебного года (май) является необходимой составляющей всего 

учебного процесса. 

 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, которые были 

поставлены и зафиксированы в начале учебного года, восстановить «маршрут» движения 

в предмете по «Карте знаний». 

 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и качество) и 

развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в развитии 

способностей учащихся по отношению к началу учебного года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном материале 

года (описание маршрута движения по «карте знаний», определение достижений и 

проблемных точек для каждого ученика класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и достижений класса 

как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) известные им 

способы действий из учебных предметов в квазиреальную (модельную) ситуацию, 

взаимодействуя в малой группе.                                                                  

6.Формы  контроля:  

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение 

между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходимым 

для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью 

устранения этого расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 



Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном журнале и в  

дневнике учащегося. 

 Сочинение 

 Контрольная работа 

7. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками основной  школы следующих 

личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты: 

  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны; 

 знание основных исторических событий развития государственности и общества; 

  осознание  целостности мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции; 

 аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 умение устанавливать целевые приоритеты;  

 умение  самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 



 умение  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Предметные результаты:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - 

выразительных языковых средств в создании художественных литературных 

произведений. 

8. Обеспечение УМК:  

Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учебных заведений 

(авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2017г.). 

 


