Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс
Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы в 7
классе на базовом уровне и составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, программы по литературе
для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, Москва «Дрофа», 2010г.
под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, базисного учебного плана и учебника по
литературе для 7 класса (автор Т.Ф. Курдюмова), Москва «Дрофа», 2009г.
Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны.
Именно они определяют особую роль литературы как школьного предмета в
ряду других гуманитарных предметов.
Таким образом, определяются основные цели и задачи литературного
образования в 7 классе:
1. Осмысление литературы как особой формы культурной традиции.
2. Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной
читательской деятельности.
3. Формирование и развитие умений грамотного и свободного
владения устной и письменной речью.
4. Формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как
условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературнохудожественных произведений.
5. Совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи.
6. Развитие потенциальных творческих способностей школьников.
Главной целью литературного образования в 7 классе является изучение
богатства и разнообразия жанров всех родов литературы: эпоса, лирики и
драмы. В центре анализа- жанр. Материал в планировании расположен по
литературным темам, что обеспечивает последовательность изучения
литературных явлений, обобщения, закрепления и развития литературных
знаний. Большое внимание уделяется комплексному анализу текста,
выявляющему авторский замысел и различные средства его воплощения, в
том числе и языковые, их роль в раскрытии идейно-тематического
содержания произведения.
В данном планировании предлагаемый программой под редакцией Т.Ф.
Курдюмовой литературный материал систематизирован с целью отбора
произведений, обладающих несомненной эстетической ценностью,
доступных читательскому восприятию обучающихся, соответствующих
образовательным
целям
программы,
способствующих
решению
обозначенных в программе задач. Теоретическая оснащѐнность курса
предусматривает систематизацию понятий, которые помогают освоить
лирику, эпос и драму в их специфике, получить сведения об истории
некоторых жанров. Подробно изучаются произведения, включенные в
«Обязательный минимум содержания основных образовательных программ»
и предназначенные для обязательного изучения на базисном уровне.

Данная рабочая программа является продолжением курса литературы в 6
классе по авторской программе Т.Ф. Курдюмовой и рассчитана на 70 часов в
год. ( 2 часа в неделю).
Требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса
Ученик должен знать:
-авторов и содержание изученных художественных произведений;
-основные теоретические понятия, предусмотренные программой, и их
соотношение: роды литературы( эпос. Лирика и драма) и жанры всех трѐх
родов. Иметь представление о богатстве и многообразии жанров и знать
наиболее распространѐнные жанры. Иметь представление о подвижности
связей и истории жанров;
Уметь:
-определять роды и жанры изученных произведений и мотивировать
свои выводы;
-привлекать целесообразные формы пересказа в соответствии с
особенностями рода и жанра произведения;
-создавать творческие работы, способствующие владению жанрами
устной и письменной речи;
-отличать стихотворную речь и еѐ особенности, силлабо-тонический
стих от тонического;
-привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения и
оценки как изученного, так и самостоятельно прочитанного произведения;
-работать
со
справочными
материалами,
в
том
числе
энциклопедическими изданиями;
-обнаруживать связь между различными видами искусств и
использовать их сопоставление, учитывая жанр сопоставляемых
произведений.
Рабочая программа по литературе 7 класса составлена по учебнометодическому комплекту:
1) Программа «Литература 5-11 классы».-М.: Дрофа, 2010г.(автор Т.Ф.
Курдюмова).
2) Курдюмова Т.Ф. Литература 7 класс в 2-х ч.-М.:Дрофа, 2009г.
3) Курдюмова Т.Ф. Литература 7 класс.Методические рекомендации для
учителя.-М.6 Дрофа, 2009г
4) Финтисова О.А. Поурочные планы к учебнику литература 7 класс Т.Ф.
Курдюмовой. Волгоград «Учитель», 2009г.

