
Пояснительная записка к рабочей программе по литературе для 7 класса 

Рабочая программа по литературе для 7 класса разработана на основе Программы по 

литературе для 5-9 классов общеобразовательной школы.-М.: Русское слово, 2008. Автор 

Меркин Г.С. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, в неделю 2 часа 

Учебные и методические пособия: 

1. Литература 7 класс: Учебник- хрестоматия для общеобразовательных учреждений 

в 2-х частях (Автор-составитель Г.С.Меркин)-8-е изд.-М.:ООО «ТИД « Русское 

слово-РС», Ч 1,2014 .-416с.; Ч 2, 2014 . – 344с. 

2. Ф.Е.Соловьева. Рабочая тетрадь к учебнику «Литература. 7 класс» (автор-

составитель Г.С.Меркин) в 2 частях. Ч 1,2/ Ф.Е.Соловьева; под ред.Г.С.Меркина.- 

М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2014. 

Программа Г.С.Меркина рассчитана на 68 часов.  

Добавлено 3 часа для проверки техники чтения, т.к. это предусмотрено как проведение 

промежуточной аттестации. 

Программа соответствует основным задачам современного литературного образования, 

учитывает требования Государственного стандарта основного общего образования и 

знакомит учащихся с вершинами отечественной и мировой художественной литературы в 

7 классе. 

Программа решает основную задачу преподавания литературы - развить представление о 

литературе как об искусстве слова, воспитать культуру читательского восприятия, 

понимание авторской позиции, читательских интересов, художественного вкуса. 

 Данная программа построена с опорой на современные педагогические технологии, 

открывающие возможности для применения активно – деятельностных подходов 

(поисково-исследовательской деятельности, самостоятельного изучения материала и т.п.); 

коммуникационных технологий (организации совместной работы учащихся, 

самостоятельной работы с информацией); индивидуализации и дифференциации 

обучения. Это позволяет стимулировать познавательную активность учащихся, 

формировать навыки самостоятельного приобретения знаний, развивать самостоятельную 

и творческую активность. 

Работа над формированием и развитием творческих способностей учащихся 

предполагается как во время уроков, так и во внеурочное время. Виды заданий по 

развитию речи подобраны по принципу дидактики от простого (таблица, план, пересказ и 

т.д.) к сложному (развернутый ответ по плану, словесное рисование, сравнительная 

характеристика, сочинение и т.д.). 

Программа позволяет учитывает различный уровень литературной подготовки учащихся и 

в соответствии с ним строить свою работу. С учётом личностно-ориентированного 

подхода к обучению, способствует формированию ключевых и предметных компетенций. 

Осуществляет межпредметные связи: русский язык – литература - история - музыка – ИЗО 

.  

Вводятся необходимые для работы с художественными текстами литературоведческие 

понятия с ориентацией на будущую подготовку к сдаче ЕГЭ по литературе .  



Программа нацелена на развитие личности, познавательных и творческих способностей 

учащихся, 

помогает реализовывать современные подходы к преподаванию литературы. 

Реализация программы предполагает 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. 

• воспитание гражданственности, патриотизма, интереса и любви к слову. 

Программа предусматривает формирование у учащихся  умений и навыков:  

• выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение и сопоставление; 

• умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

• осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезиса, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях; 



• обогащение словарного запаса; 

• владение монологической и диалогической речью. 

 


