
Аннотация к рабочей программе по литературе. 7 класс. 

          Программа по литературе для 7 класса  составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения, а также в соответствии с рекомендациями     Примерной программы 

(Серия «Стандарты второго поколения».Примерные программы по учебным 

предметам. Литература. 5-9 классы, М.: «Просвещение», 2011 год).  

 В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования,  с особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся нашей школы, преемственность с примерными программами для 

начального общего образования. 

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. 

           Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Обучение 

ведѐтся по учебнику Ланина Б.А., Устиновой Л.Ю., Шамчиковой В.М. и др. под 

ред. Ланина Б.А.Литература  7 класс. В двух частях. Москва «Вентана-Граф» 

2017 г. 

Содержание учебника 7 класса полностью соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта по литературе.   Курс 

литературы в УМК под ред. Б.А. Ланина направлен на включение обучающихся 

в литературно-творческую и читательскую деятельность с использованием 

системы методов и приѐмов работы с ресурсами Интернета. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

 Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. 

Зарубежная литература  

Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских 

ассоциаций», отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять  актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах;  



• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

• работать  с разными источниками информации и владеть основнымиспособами 

ее обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их  

художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


