Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс
Место предмета в структуре основной образовательной программы школы
Рабочая программа по русскому языку составлена на основании следующих
нормативно-правовых документов:
•
•
•
•
•

•

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 9, 14, 29, 32);
Типового положения об образовательном учреждении, утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196;
Устава МБОУ «СОШ посНовоколхозное»;
Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов,
курсов МБОУ «СОШ посНовоколхозное»;
авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений под
реакцией В.Я.Коровиной (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.П.Полухина,
В.И.Коровин, И.С.Збарский), рекомендованной Министерством образования и
науки РФ;
примерной программы по литературе, созданной на основе федерального
государственного образовательного стандарта.

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями
имеет художественная литература. Основа литературного образования - чтение и
изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями
о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания
включенных в программу произведений. Расширение круга чтения, повышение
качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный
текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах
изучения литературы в школе.
В предметную область «Литература» включен курс «Родная литература».
Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Из них 17 часов отведено на
курс «Родная литература». Кроме того, программа включает в себя модуль «Живое
слово»(17 часов).
Цели программы
Изучение литературы в 7 классе направлено на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой, конкурентоспособной личности, формирование
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
•

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном
чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи
учащихся;

•

освоение текстовхудожественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

•

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого
содержания;
грамотного
использования
русского
литературного языка при создании собственных устных и письменных
высказываний.
Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 7 класса

В результате изучения литературы ученик должен знать:

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих
обязательному изучению (по выбору);

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;

основные теоретико-литературные понятия;
уметь:

работать с книгой

определять принадлежность художественного произведения к одному из
литературных родов и жанров;

выявлять авторскую позицию;

выражать свое отношение к прочитанному;

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;

владеть различными видами пересказа;

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументировано отстаивать свою.

