Аннотация к рабочей программе групповых занятий «Литература» для 7 класса
Рабочая программа
групповых занятий «Литература» для 7 класса является
приложением к Основной образовательной программе основного общего образования
филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина – Большебакалдской ООШ на период
2015 – 2020 гг. и составлена на основании:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с
изменениями (Приказы Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в
приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. "Об утверждении ФГОС ООО"», от 31 декабря
2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»),
- Примерной программы по литературе для основной школы,
- Авторской программы общеобразовательных учреждений по предмету –
Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.Я. Коровиной. 5 – 9
классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 3-е издание. – М.:
Просвещение, 2016,
- Учебника: Литература. 7 класс. Учебник для общеобразоват. организаций с прил.
на электрон. носителе. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Учебник-хрестоматия в
2-х частях под ред. В.Я.Коровиной - М.: Просвещение, 2017;
Курс групповых занятий разработан с учетом перечня «100 книг по истории,
культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемого школьникам к
самостоятельному прочтению» (письмо Минобрнауки России от 16.01.2013 № НТ-41/08).
Изучение курса групповых занятий направлено на достижение следующих целей:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный 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 её, 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.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 ч. в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
 планируемые результаты освоения учебного курса,
 содержание учебного курса,
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Составитель Самарова Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ.

