Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс
Критерии
Наименование
Уровень
образования
Нормативная
основа

Срок реализации
Количество часов

Учебники,
учебные пособия
Основные цели

Описание
Рабочая программа по предмету «Литература»
Основное общее образование
Рабочая
программа
составлена
на
основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования, федерального компонента государственного стандарта общего
образования, Примерной программы основного общего образования по
предмету «Литература»; Программы по литературе под редакцией В.Я.
Коровиной. 5-9 классы/ М.: «Просвещение», 2016 год; основной
образовательной программы основного общего образования ГОАУ АО
«Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генералмайора Ю.В.Кузнецова».
2021-2022 учебный год
Курс «Литература» в 7 классе рассчитан на 68 часов (при 2 часах в
неделю), планирование составлено в соответствии с учебным планом, учебным
календарным графиком на 2020/21учебный год в 7А классе на 66 часов, в 7БВ
классах на 67 часов (при 2 часах в неделю). Корректировка рабочей программы
выполнена за счет укрупнения дидактических единиц.
Коровина В. Я., Коровин В.И., Журавлев В. П. Литература: 7 класс: Учебник
в 2 ч. — М.: Просвещение, 2020.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
• формирование
духовно
развитой
личности,
обладающей
гуманистическим
мировоззрением,
национальным
самосознанием,
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма:
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
необходимых для их успешной социализации и самореализации;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и
мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной
формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов,
заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и
суждений по поводу прочитанного;
• овладение
важнейшими
общеучебными
умениями
и
универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности,
планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и
обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая
Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

