
Аннотация к рабочей программе по литературе под редакцией 

 В.Г. Маранцмана для 7 класса  

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 Предмет «Литература» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации. 

2. Цель изучения дисциплины. 

• 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; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять  

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

3. Структура дисциплины. 

Программа по литературе под редакцией В.Г. Маранцмана для 7 класса 

предназначена для изучения литературы в 7 классе на общеобразовательном уровне. 

Основные идеи линии УМК: 

- вариативное построение вопросов при анализе текстов; 

- проблемное обучение как главный прием создания интереса к чтению; 

- возрастные особенности учеников как мерило актуальности чтения текстов; 

- диалоговое обучение: диалог времен, диалог стилей, диалог ученика и учителя, диалог 

ученика с текстом и с самим собой; 

- литературные произведения и другие виды искусства; 

- межпредметные и внутрипредметные связи; 

- преемственность и поэтапное углубление нравственных задач; 

- система творческих работ. 

Программа обеспечивает важнейший дидактический принцип – принцип 

системности. Методическая структура программы выделяет основные знания и умения, 

которые должны и могут приобрести учащиеся.  

4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины  используется технологии развивающего обучения, ИКТ 

технологии, технология исследовательской деятельности,  а так же  здоровьесберегающие  

технологии. 

5. Требования  к результатам освоения дисциплины.             

Требования подготовки обучающихся соответствуют требованиям, 

установленными федеральными государственными образовательными стандартами, 

требованиям к знаниям, умениям, навыкам, в рамках курса «Литература» обучающихся 7 

класса, а также требованиями ГИА.  

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

 На изучение литературы в 7 кл. выделяется 68 часов (2ч. в нед.) 

7. Форма контроля:  сочинение, итоговая комплексная  работа. 

8.  Составитель:  учитель русского языка и литературы I квалификационной категории 

Ильичева Людмила Владимировна. 

 

 


