Аннотация к рабочей программе по литературе в 7 классе
Рабочая программа по литературе составлена основе федерального
компонента государственного стандарта общего образования, примерной
программы основного общего образования по литературе, а также авторской
программы под редакцией В.Я. Коровиной.
Обучение ведется по учебнику «Литература», авторы В.Я. Коровина,
В.И. Коровин; 7 класс, Издательство: Москва, «Просвещение», 2010, 2015 г.
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей
образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского
языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью
коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова
раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к
языку в его художественной функции, а освоение русского языка
невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям.
Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и
лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование
способствует формированию его речевой культуры.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по
освоению содержания художественных произведений и теоретиколитературных понятий: осознанное, творческое чтение художественных
произведений разных жанров; выразительное чтение художественного
текста; различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с
элементами комментария, с творческим заданием); ответы на вопросы,
раскрывающие знание и понимание текста произведения; заучивание
наизусть стихотворных и прозаических текстов; анализ и интерпретация
произведения; составление планов и написание отзывов о
произведения написание сочинений по литературным произведениям и на
основе жизненных впечатлений; целенаправленный поиск информации на
основе знания ее источников и умения работать с ними.
Цели: Изучение литературы в школе направлено на достижение
следующих целей:
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 теоретиколитературных 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.

