Аннотация к рабочей программе
по
литературе в 7 классе
Учитель: Брагина Е.А.
1.Рабочая программа по учебному предмету « Литература»
для обучающихся 7 класса МБОУ Островянской СОШ разработана на основе
программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Авторы –
составители программы Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. М.: «Русское слово»,
2012г.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения с применением фронтальной, индивидуальной, парной, групповой работы, на ее
освоение по учебному плану школы на 2017 – 2018 учебный год отводится 69час.в год,
2ч. в неделю.
Рабочая программа реализует ФГОС.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе МБОУ Островянской СОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение контрольных, тестовых работ в количестве 5.
2.Изучение литературы в основной школе направлено надостижениеследующих
целей:
- воспитание духовно развитой личности, формирование чувства патриотизма, любви
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания;
- овладение умениями чтения и анализа художественного произведения и грамотного
использования русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.
Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных
межпредметных связей с другими курсами: русский язык, искусство, МХК, история,
музыка, география, проведение интегрированных уроков, литературных вечеров, мастерклассов.
3. УМК по предмету:
Программа по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы / Авт.-сост.
Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. М.: ООО «Русское слово», 2012
Учебник: Г.С.Меркин. Литература. Учебник для 7 класса общеобразовательных
организаций в двух частях. Москва, «Русское слово», 2014.
Литература для обучающихся:
Учебник: Г.С.Меркин. Литература. Учебник для 7 класса общеобразовательных
организаций в двух частях. Москва, «Русское слово», 2014.
Хрестоматия по литературе для 5-7 классов. Ростов н/Д, ЗАО «Книга», 2005.
Литература Дона. Хрестоматия для чтения в 5-7 классах. Ростов н/Д, ЗАО «Книга», 2005.
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):

Введение – 1 час
Устное народное творчество – 4 часа
Древнерусская литература -2 часа
Литература 18 в. – 8 часов
Литература 19 в. – 30 часов
Литература 20 в. – 19 часов
Зарубежная литература – 4 часа
Итоговый урок – 1 час
5.Требования к уровню достижений обучающихся:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
(ФГОС):
Личностные результаты:
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о
русском национальном характере;
• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения,
• сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
Предметные:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения,
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный
рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
Метапредметные:
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
6.Система оценивания
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«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие
базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к
данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов
этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших
классах по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженныйуровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
1.Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в
пределах программы данного класса:
· знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;
· умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
· понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
изученного произведения;
· знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе
произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
· умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями
эпохи;
· уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать
на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст.
Общие требования к устному ответу по литературе
1. Соответствие ответа формулировке темы.
2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала.
Хорошее знание текста художественного произведения.
3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа.
4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа.

5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание и
понимание основных закономерностей и проблем развития литературы, умение анализировать
содержание и форму художественных произведений.
6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь.
Критерии оценки устных ответов по литературе
Высокий уровень.
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой;
свободно владеть монологической речью.
Повышенный уровень.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако
допускают 2-3 неточности в ответе.
Базовый уровень.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста
изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться
этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании
ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в
композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного
класса.
Пониженный уровень.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение раскрыть тему, объяснить поведение и характеры основных героев и
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Низкий уровень.
Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала
2. Оценка сочинений
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании
сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др.). Являясь
составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной
последовательности и составляют важное средство развития речи.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и
грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых
ошибок и стилистических недочетов. При оценке сочинения необходимо учитывать
самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая
реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл.
Критерии оценки сочинений по литературе:
Высокий уровень.
Отметка «5»:Содержание и речь
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.
Грамотность
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Повышенный уровень.
Отметка «4»:Содержание и речь
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от
темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
Грамотность
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических
ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Базовый уровень.
Отметка «3»:Содержание и речь
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4.Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Грамотность
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки
и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок

(в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4
грамматические ошибки.
Пониженный уровень.
Отметка «2»:Содержание и речь
Сочинение обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения,
неумение раскрыть тему, серьёзные нарушения логики повествования, наличие грубых
фактических ошибок.
Грамотность
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
Низкий уровень.
Отметка «1»: Содержание и речь
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.
Грамотность
Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок
3. Оценка контрольных работ
При проведении контрольных работ по литературе (зачёт, тести т.п.) критерии оценок
следующие:
Высокий уровень. «5» - 85 – 100 % верно выполненных заданий;
Повышенный уровень. «4» - 60 – 84 % верно выполненных заданий;
Базовый уровень. «3» - 30 – 59 % верно выполненных заданий;
Пониженный уровень. «2»- менее 30 % верно выполненных заданий.
Низкий уровень. «1»- работа не выполнена

