
Рабочая программа по литературе для 7 класса выполняет требования   

государственных образовательных стандартов основного общего образования, создана на 

основе «Примерной программы по литературе основного общего образования» и 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Г. Меркина, 

М. «Русское слово» 2010. Реализуется в УМК под редакцией Г.С. Меркина (Литература. 7 

класс. Учебник в 2 ч. Авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2010). 

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. 

Отсюда цель литературного образования в основной школе определяется как 

воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку 

к чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, человека с 

высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Компетентность читателя предполагает: 

- способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 

духовных ценностей национальной и мировой художественной культуры; 

- готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с 

автором через текст; 

- овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

- освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной 

социальной адаптации обучающихся; 

В соответствии с поставленной целью под литературным образованием понимается 

освоение литературы в процессе творческой читательской деятельности. Промежуточная 

аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии с Положением по 

каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счѐт часов резерва. 
 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия текста. 

6. Развивать эстетический вкус обучающихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность обучающихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 

пользоваться различными видами чтения). 

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

В программе для 7 класса выделяются произведения «Для текстуального изучения» и «для 

обзорного изучения». Такой подход позволяет при сохранении большого «авторского 

круга» избежать перегрузок обучающихся, использовать на практике личностно-



ориентированный принцип минимакса (при максимуме, предложенном авторами, 

обучающийся обязан освоить определенный минимум). При рекомендации подходов к 

изучению учитывались значимость конкретного произведения для раскрытия основной 

идеи раздела, курса в целом, его художественная и эстетическая ценность для 

обучающихся данного возраста. Предполагается, что произведения для «Текстуального 

изучения» рассматриваются многопланово, в разных аспектах (содержательном, 

литературоведческом, культурологическом и др.) произведения « для обзорного 

изучения» читаются и обсуждаются прежде всего в содержательном аспекте в 

соответствии с запросами и возможностями обучающихся.  

Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного 

домашнего чтения (внеклассного) обучающихся. Рекомендации для домашнего чтения 

даются в учебниках. Главная особенность самостоятельного чтения заключается в том, 

что обучающиеся читают новые произведения авторов данного раздела, другие главы 

текстов, изученных обзорно, что позволяет реализовать принцип целостного восприятия 

художественного произведения. Кроме этого, для домашнего чтения предлагаются 

произведения других авторов, объединенные общей темой, жанром, проблемой. При 

работе с произведениями для домашнего чтения выбор автора, объем чтения остается за 

обучающимися.  

В данной программе не предусмотрены специальные часы для уроков внеклассного 

чтения, поскольку программа и учебники предлагают достаточный объем произведений, 

не входящих в обязательный минимум и обеспечивающих расширение читательского 

кругозора обучающихся. Вместе с тем учитель вправе выделить часы на проведение 

уроков внеклассного чтения (из расчета один урок после изучения произведений 

определенного раздела). 

Место предмета «Литература» в учебном плане МБОУ «СОШ п. Васильково» 

Гурьевского района Калининградской области предусматривает обязательное изучение 

литературы в 7 классе – 105 часов (3 часа в неделю).   

          Содержание программы определяется кругом интересов обучающихся, 

общеэстетической ценностью, художественного произведения, образовательными 

стандартами по литературе. Ориентация разделов программы для 7 класса в первую 

очередь на читательские возможности обучающихся объясняет ее значительное 

обновление по сравнению с ныне действующими программами. 

          В основу отбора текстов для чтения и осмысления положены следующие общие 

критерии: 

 соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам гуманитарного 

образования; 

 эмоциональная ценность произведения; 

 опора на читательский опыт обучающихся, на достижения предыдущего этапа 

литературного развития. 

Также при отборе текстов учитывался один из следующих критериев: 

       - национальная педагогическая традиция обращения к произведению; 

       - способность произведения апеллировать к жизненному опыту обучающихся; 

       -психологические и интеллектуальные возможности, интересы и проблемы 

обучающихся определенной возрастной группы.  

 При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются 

следующие методы и формы работы:  

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по 

данной программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 



 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

 Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам. 
 


