
Аннотация 

к рабочей программе по литературе для учащихся 7 класса 

 

Рабочая программа по литературе для учащихся 7 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный 

номер 19644); 

 Фундаментальным ядром содержания общего образования; 

  «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 345 от 

28.12.2018 г.; 

 Примерной учебной программы основного общего образования по 

литературе для 5-9 классов (опубликована в сборнике «Примерные программы 

по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. (серия «Стандарты второго поколения»); 

 Авторской программы курса «Литература».  5-9 классы / авт. – сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин. – 3-е изд. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016. – 208 с. – 

(Инновационная школа); 

 ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020-2021 учебный год. 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(2016г.) 

 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Рабочая 

программа разработана к линии УМК и материалам авторского учебно-методического 

комплекта под ред. Г.С.Меркина, рекомендованного Минобрнауки РФ. 

Данная программа нацелена на формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанной на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; овладение возможными 

алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (УУД) (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.). 

В программе реализованы личностно ориентированные принципы: принцип 

адаптивности; принцип развития; принцип комфортности; культурно ориентированные 



принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; 

принцип опоры на культуру как мировоззрение; коммуникативно-деятельностный 

подход. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса является 

важнейшим условием формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. Основными индикаторами функциональной грамотности являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные 

действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной 

цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные 

действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 
 


