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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе для 7 класса  составлена на основе ФК ГОС 

основного общего образования (базовый уровень) и авторской  программы  В.Я. 

Коровиной по литературе  для 7 классов.-  М.: Просвещение, 2014г.  

Учебник: Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2ч.  / В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин.- 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она: 

 рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 соответствует учебному плану МАОУ СОШ с.Чехова; 

 при реализации данного курса используется системно - деятельностный 

подход. 

 

       В авторскую программу не внесены изменения. 

       Учебный предмет  «Литература» реализует основную цель обучения:  

• 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. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при выполнении 

следующих задач: 

 обращаться к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы, воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 

 приобретать знания по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 развивать устную и письменную  речи учащихся. 

Согласно  учебному плану на изучение предмета «Литература» в 7  классе  

выделяется  68 часов в год,  2 часа в неделю, 34 учебные недели. 
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