
Аннотация 
Настоящая рабочая программа по литературе для 7 класса разработана на основе: 

1.Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.12г № 273 ФЗ. 

2. ФГОС. 

3. СанПин от 29.12.10г 

4. Учебный план МО Криушинская СШ. 

  5. Рабочие программы. Литература. 5-11 кл. :учебно- методическое пособие/сост. А. В. Чубуков.2 -е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 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;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории 

и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105ч, в 6 классе — 

105ч, в 7 классе — 70ч, в 8 классе — 70ч, в 9 классе — 105ч. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем   Всего 

часов 

    



    

1  Введение.   1 

2  Фольклор.  3 

3  Античная литература  1 

4  Литература эпохи Возрождения  2 

5  Из русской литературы XIX века.  33 

6  Из русской литературы XX века.  27 

     7 Итоговые уроки  2 

 Итого: 70        68 

 

Составитель : учитель русского языка и литературы Слепова Нина Анатольевна, учитель 1 квалификационной категории 


