
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литература 7 класс» (базовый уровень) 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Г.С.Меркина: 

 Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. 

Г.С.Меркин, С.А.Зимин, 

В.А.Чалмаев. – 6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010. 

Цели и задачи данной программы: приобщение учащихся к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы; воспитание у учащихся высокого эстетического 

вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции; 

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и 

осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике. 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование: Рабочая программа 

рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю, 35 учебных недель. Авторское планирование 

рассчитано на 34 недели – 68 часов, поэтому: 

1. добавлено 2 промежуточных тестирования с целью проверки знаний обучающихся; 

2. отдельно выделены уроки внеклассного чтения; 

3. в содержание отдельных уроков внесены компоненты здоровьеформирующего и 

духовно-нравственного воспитания. 

Учебно-методический комплект 

1. Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ Авт.-сост. 

Г.С.Меркин. 7-е изд. – М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 2009. Уроки литературы. К 

учебнику «Литература. 7 класс» (авт.-сост. Г.С.Меркин): методическое пособие/ 

Ф.Е.Соловьева; под ред. Г.С.Меркина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2012. 

Количество учебных часов 

В неделю- 2 часа, в год – 70 часов  

Количество письменных контрольных работ Классных сочинений – 4, домашних – 1. 

Формы организации учебного процесса 

1.Основные типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

практические занятия; 

тренинг; 

консультация; 

4. Формы контроля: текущий; итоговый. 

 

Курс литературы 7 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными 

произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной 

литературой. 

Составитель: Тарасова О.А., учитель  МОУ «Белоколодезская СОШ». 

 


