
ЛИТЕРАТУРА 7 КЛАСС 
Аннотация 

 

   Рабочая программа разработана на основании  федерального компонента 

государственного стандарта; федерального базисного учебного плана;  программы 

общеобразовательных  учреждений по литературе под редакцией В.Я.Коровиной, 

допущенной Министерством образования и науки РФ, соответствует ЦУМК по литературе 

под редакцией Коровиной В.Я. 

Учебник: Литература 7 класс под редакцией В.Я. Коровиной М: «Просвещение», 2009 г. 

Дополнительная литература: Методическое пособие для учителя: Золотарева И.В., 

Михайлова Т.И.. Поурочные разработки по литературе  7 кл – М.,«ВАКО», 2003 год. 

Учебник:  литература 7 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. 

Под ред.В.Я.Коровиной– М: Просвещение, 2009. 

  Школьный курс «Литература» обладает особым потенциалом в духовно-нравственном 

воспитании личности, развитии её моральных качеств, гражданского сознания, 

коммуникативных способностей, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, эстетической культуры. В процессе освоения школьниками системы теоретико-

литературных понятий, языковых и речевых умений, анализа литературных произведений 

следует учитывать возможности формирования гуманистического мировоззрения 

школьников, этической культуры, способности к межличностному и межкультурному 

диалогу. Литература предоставляет школьникам образцы нравственного поведения, 

духовной культуры личности, расширяет позитивный социальный опыт детей и 

подростков. 

       Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как 

величайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое богатство 

родной литературы  в её лучших образцах и отдельных произведениях литературы народов 

России, познакомиться с шедеврами мировой классики; научиться анализировать и 

оценивать литературные произведения; получить представление о жизненном и творческом 

пути выдающихся писателей; развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на 

основе осознания функций языка и художественной образности литературного текста.   

        Рабочая программа разработана на основании  федерального компонента 

государственного стандарта; федерального базисного учебного плана;  программы 

общеобразовательных  учреждений по литературе под редакцией В.Я.Коровиной, 

допущенной Министерством образования и науки РФ, соответствует ЦУМК по литературе 

под редакцией Коровиной В.Я. 

        Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. 

       Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 



ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

 

 

 


