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    Рабочая программа по литературе для 7 класса,  создана  на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования  и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина); под редакцией В.Я. Коровиной. - 

М.: Просвещение, 2008.  

      Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 

историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. 

Цели обучения.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной 

речи  обучающихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса 

на основе освоения художественных текстов;  

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной 

классики; 

-овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Задачи. 

       - познакомить обучающихся  с особенностями труда писателя, его позицией и важнейшей проблемой 

литературы – изображением человека. 

       - формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной 



литературы; 

   -обогатить духовный мир обучающихся путём приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 

    -развивать и совершенствовать устную и письменную  речь обучающихся.  

Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение художественных 

произведений. Этим целям посвящены структура, содержание, методика курса литературы.  

Предполагается три круга чтения:  

для чтения и восприятия;  

для чтения, истолкования и оценки;  

для чтения и речевой деятельности. 

Программа рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю). 

 


