
Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс 

 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
 Учебная дисциплина «Русский язык и литература» относится к циклу 

общеобразовательной подготовки. 

Цель изучения дисциплины. 
воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры.   

Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения используются как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 
 Умение осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения,  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приѐмы;  

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку 

от фольклорной;  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор;  

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии;  

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; • адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное,  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их. 

Общая трудоемкость дисциплины 
 На изучение русского языка в 7 классе согласно Учебному плану МБОУ 

СОШ №23 на 2022-2023 учебный год отводится 2 часа в неделю, что 

составляет 68 часов в год 



Формы контроля 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, 

порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ №23   

 

Исходные документы для составления программы: 

 Рабочая программа предмета «Русский язык» разработана на основании 

основных нормативно-правовых документов:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

- ФГОС ООО, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577.  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. 

№ 712 «О внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся».  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254".  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г.  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

- Основная общеобразовательная программа ООО, утвержденная приказом 

МБОУ СОШ № 23 от 31.08.2021 г. № 279-ОД.  

 - Учебный план МБОУ СОШ №23. 

- Положение о рабочих программах учебных предметов МБОУ СОШ №23. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:   
-Предметная линия учебников Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А. 5-9 

класс. Учебник: Литература для 8 класса общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч./авт.-сост. Меркин Г.С.- 2 изд. - М.:ООО «Русское слово - учебник», 

2017.  

 
  


