
 

РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО  ЛИТЕРАТУРЕ 

7 класс 
 

1. - Законы РФ «Об образовании»;  

2. - Федеральный  компонент государственного Стандарта начального, основного общего и  

среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 5 марта 2004 г. № 1089); 

3. - Приказ МО и Науки РФ от 31 августа 2009 г. № 320 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

4. - Приказ МО и Науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в 

федеральный БУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом МО РФ от 9 марта 2004 года №1312»; 

5. - учебный план МКОУ « Средняя общеобразовательная школа №4»  на 2016-2017 учебный 

год. 

Цель программы: 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 учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 

вкуса на основе освоения художественных текстов; правильно пользоваться русским языком. 

Курс помогает решить ряд задач: формирование способности понимать и эстетически 

воспринимать произведения русской и зарубежной литературы, литературного Зауралья; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; развитие и совершенствование устной и письменной 

речи учащихся. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

         Основная задача обучения в 7 классе – познакомить учащихся с особенностями труда 

писателя, его позицией и важнейшей проблемой литературы – изображением человека. Изучение 



литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение художественных 

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

 

Место литературы в  базисном учебном плане 

Программа включает  68 часов, при 2 часах в неделю.  

 

 

 


