Аннотация к рабочей программе по литературе для 7 класса
Рабочая программа по литературе для 7 класса разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования на основе примерной программы по литературе для
общеобразовательных учреждений, авторской программы по литературе для
обучающихся 5 – 9 классов под редакцией профессора В.Я.Коровиной (редакторский
коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина),Образовательной
программы МБОУ «Новокурская ООШ» по реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) с учётом типа
(общеобразовательное учреждение) и вида (основная общеобразовательная) учреждения,
а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса.
Данная рабочая программа ориентирована на учебник-хрестоматию В.Я. Коровиной,
В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2013 г.).
Согласно учебному плану школы программа в 7 классе рассчитана на 35 учебных
недель, поэтому данная рабочая программа по литературе для основного общего
образования составлена из расчёта 35 учебных недель.
Программа рассчитана на 1 учебный год, 70 часов (2 часа в неделю).
Цели обучения
Курс
литературы
направлен
на
достижение
следующих
целей,
обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению:
• воспитание духовно развитой 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 текстов художественных 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.
Задачи курса
На передний план выдвигаются задачи:
- развитие способностей формулировать и аргументировано отстаивать
личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения;
совершенствование умений анализа и интерпретации художественного
текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой,
культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя.
Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы
литературных родов и жанров.

