
                              Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета "Литература" для 7 класса составлена в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от  17.12.2010 г. № 1897); 

- с учетом примерной программы по учебному предмету "Литература", одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

- в соответствии с авторской программой общего образования по литературе для 5-9 

классов, рекомендованной Министерством образования и науки РФ;  

- авторского УМК "Литература" (авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, 

Н. В. Беляева, "Просвещение" 2014г.) 

 - на основе Основной образовательной программы общего образования МКОУ 

Никольская ООШ 

   Рабочая программа по литературе ориентирована на обучающихся 7-х классов. 

   Уровень изучения предмета - базовый. 

Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя). 

   Ведущая тема при изучении литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы.  

 Целями изучения предмета «Литература» являются:  
• 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 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. 

Задачи программы, решение которых направлено на достижение основных целей общего 

литературного образования: 

формирование у учащихся научно-литературоведческого мировоззрения, вооружение их 

основами знаний о литературном процессе; 

формирование прочных читательских и литературоведческих умений и навыков; 

приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы; 

расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст; 



обучение грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развитие 

потребности в чтении, в книге. 

   Место учебного предмета 

 На изучение литературы в 7 классе основной школы отводится 2 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 70 часов. 

 Данное количество полностью соответствует варианту авторской программы по 

литературе, авторов В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

 Программа создана с учетом возможностей и особенностей конкретного класса. 

 
 


