ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа по литературе для 7 класса составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с
рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам.
Основная школа. Русский язык М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой Г.И.
Беленького (Программа общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.»/ Под ред.
Г.И. Беленького, Ю.И. Лысого, М: «Мнемозина», 2013 год); УМК состоит прежде всего из
учебника «Литература. 7 кл. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений.
Комплект из 2-х частей / Авт.-сост. М.А. Снежневская, О.М. Хренова, Э.Э. Кац, М:
Мнемозина, 2014. Изучение курса по УМК Г.И. Беленького продолжается на основании
письма Министерства образования и науки РФ «Руководителям органов исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования» от
29 апреля 2014 №08-548 для изучения завершения предмета, т.к издательство «Мнемозина»
входит в перечень организаций, утверждённый приказом Минобрнауки России от 13 января
2011 года №2. В программе также учитываются основные идеи и положения Программы
развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, с
особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей школы.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения литературы, которые определены стандартом. 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. 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 духовнонравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их
жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;8 •
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к
культурам других народов; • использование для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии,
интернет-ресурсы и др.). Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в
основной школе проявляются в: • умении понимать проблему, выдвигать гипотезу,
структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы; • умении самостоятельно организовывать собственную
деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; • умении работать с разными
источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной

деятельности. Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
1) в познавательной сфере: • понимание ключевых проблем изученных произведений
русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы
X V I I I в., русских писателей X I X — X X вв., литературы народов России и зарубежной
литературы; • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания; • умение анализировать литературное произведение: определять его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему,
идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; • определение в произведении
элементов сюжета, композиции, изобразительно- выразительных средств языка, понимание
их роли в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы
филологического анализа); • владение элементарной литературоведческой терминологией
при анализе литературного произведения; 2) в ценностно-ориентационной сфере: •
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; • формулирование
собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; • собственная
интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; • понимание
авторской позиции и свое отношение к ней; 3) в коммуникативной сфере: • восприятие на
слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное
восприятие;9 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания
разного типа; уметь вести диалог; • написание изложений и сочинений на темы, связанные с
тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 4) в эстетической сфере: •
понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; • понимание
русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- выразительных языковых
средств в создании художественных образов литературных произведений.

