
Аннотация к рабочей программе по литературе, 7 класс 

 
Рабочая программа составлена на основе      на основе Программы 

общеобразовательных учреждений «Литература 5-11 классы» /Авторы - 
составители: Г.И.Беленький, Э.А.Красновский, Ю.И.Лыссый, М.А. 
Снежневская, О.М.Хренова.-Мнемозина, 2001 год/ ; Обязательного 
минимума содержания основного общего образования по литературе /Сост. 
Э.А.Красновский.-М.:Дрофа, 2014 год/.  
    Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный 
документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-
тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

Основа литературного образования - чтение и изучение художественных 
произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова 
и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 
включенных в программу произведений. 

Цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 
познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 
культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 
выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 
воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 
Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений 
и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 
деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в 
сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 
использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.), создавать письменные высказывания, пересказывать кратко, 
выборочно, полно. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть 
монологической и диалогической речью. Для решения познавательных и 
коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные 
источники информации, включая энциклопедии, словари. 

Основными цепями обучения в организации учебного процесса в 7 классе 
будут: 

 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. 

Рабочая программа по литературе  для 7 класса согласно учебному плану  
МОБУ Гимназия № 14 рассчитана  на 70 учебных часов (2 часа в 
неделю). 

 


