
              

          Аннотация к рабочей программе  по литературе  7 класс 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в ФГОС ООО, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

3. Примерной  программы  по  литературе.   Примерные  программы по 

учебным предметам. Основная школа. В 2-х  частях, М.: 

«Просвещение», 2011 год; 

4.  Авторской   программы по литературе для 5-11-х классов 

общеобразовательной школы /Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и  доп. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2012 – 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы программы  

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев); 

5. Учебного плана МОУ Меловская основная школа; 

6.  Образовательной программы основного  общего образования  МОУ 

Меловская основная школа. 

 

    Предмет «Литература»   входит в образовательную область 

«Филология».  

 Согласно учебному  плану школы на 2017-2018 учебный год  на 

изучение литературы  в 7 классе  отводится 2 часа в неделю. Программа 

рассчитана на 70 часов в год.                   

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения 

литературе учащихся 7 класса в МОУ Меловская основная школа МО «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области на основе линии УМК Г.С. Меркин  

Литература, учебник для 7 класса общеобразовательных организаций в 2-х 

частях, - Москва: «Русское слово», 2014 

 Рабочая программа включает следующие структурные элементы:  

планируемые результаты освоения программы по литературе на ступени 

ООО; содержание учебного предмета;  тематическое планирование с 

указанием количество часов по теме. 

Содержание учебного предмета  

№ 

п/п 

Название раздела  Количество часов 

1 Введение  1 



3 Из устного народного творчества 4 

4 Из древнерусской литературы 3 

5 Из литературы XVIII века 7 

6 Из русской литературы XIX века 27 

7 Из русской литературы XX века 19 

8 Из зарубежной  литературы 7 

9 Итоги  2 

 Итого 70 

 


