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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Рабочая 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. В ней также 
учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для общего образования. Кроме того, настоящая программа в определённой степени 
ориентируется на развитие идей «Примерной программы для начальной школы» (М.: 
Просвещение, 2009, 2010) и учитывает содержание «Примерных программ основного общего 
образования. Литература» (М.: Просвещение, 2010, 2011).

В программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 
деятельности, представленных в программах для начального общего образования. Однако 
содержание программ для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 
предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 
психологическими и возрастными особенностями обучаемых.

Рабочая программа включает три раздела: «Пояснительную записку» с требованиями к 
результатам обучения; «Содержание курса»; «Примерное тематическое планирование» с 
определением основных видов учебной деятельности школьников.

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, 
согласованность её содержания с важнейшими нормативными документами и программами для 
начального образования; даётся общая характеристика курса литературы, его места в базисном 
учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса литературы, его вкладу в 
решение основных педагогических задач в системе основного общего образования, а также 
раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по литературе на ступени основного 
общего образования.

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, 
метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозначены в 
соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно
ориентационной, трудовой, физической, эстетической.

В разделе «Примерное тематическое планирование» представлено тематическое 
планирование с перечнем тем курса и числом учебных часов, отводимых на изучение каждой 
темы, с характеристикой основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий).
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