
 
 
 

 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

 Российская гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед 

Родиной; 

 способность идентификации себя в 

качестве гражданина России, 

субъективная значимость 

использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе 

российского народа); 

 осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

 готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 способность целостного 

мировосприятия; 

 осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку. 

 правила социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

 основы экологической культуры, 

наличие читательского опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивно- оценочной 

деятельности. 

 устойчивого познавательного 

интереса к чтению, к ведению диалога 

с автором текста; потребность в 

чтении; 

 прочного, устойчивого интереса к 

книге; 

 эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера (способность понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции); 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные  

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать проблему  самостоятельно анализировать 



(тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей 

 работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки; 

Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план 

решения учебной проблемы; 

 определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с разработанными 

критериями 

 развивать эстетическое сознание 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные традиции). 

Познавательные 

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

 излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 умение комментировать прочитанное; 

 пересказывать прочитанное; 

 строить рассуждения. 

 адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

 самостоятельно расширять 

представления о творчестве 

писателя; 

 перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); устойчивого 

познавательного интереса к 

чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность 

в чтении 

 анализировать речевые 

высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации 

общения и успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные 

причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

 оцениватье собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные 

выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, 

тезисы, рефераты, статьи, 

рецензии, доклады, интервью, 



очерки, доверенности, 
 резюме и другие жанры; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 осознавать важность коммуникативных 

умений в жизни человека; 

 слушать и слышать других, уметь отстаивать 

свою точку зрения; 

 задавать вопросы. 

 уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями; 

 приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 умения анализировать речевые 

высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

 уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Литература 18, 19 и 20 века. Зарубежная литература. 

 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит 



возможность научиться: 

 понимать образную природу словесного 

искусства, содержание изученных 

литературных произведений; 

 правильно, бегло и выразительно читать 

тексты художественных и 

публицистических произведений; 

 создавать связный текст (устный и 

письменный) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 выразительно читать произведения или 

отрывки из них наизусть (стихотворения, 

прозу); 

 определять принадлежность произведения к 

одному из литературных родов (эпосу, 

лирике, драме), к одному из жанров или 

жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

 обосновывать свое суждение, составлять 

характеристики героев, аргументированный 

отзыв о прочитанном произведении 

 выявлять роль героя, портрета, описания, 

детали, авторскую оценку в раскрытии 

содержании прочитанного произведения; 

 составлять план изучаемого произведения; 

 работать со справочным аппаратом 

учебника; 

 владеть монологической и диалогической 

речью, готовить сообщения, доклады; 

 составлять письменный ответ на вопросы, 

писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, 

сопоставлять высказывания 

литературоведов, формулировать выводы; 

 высказывать собственное суждение об 

иллюстрациях к произведению; 

 сопоставлять произведения разных видов 

искусства, писать сочинения по картине; 

 воспринимать и анализировать 

художественный текст; 

 выделять смысловые части 

художественного текста, составлять тезисы 

и план прочитанного; 

 выделять и формулировать тему, идею, 
проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героям 

 характеризовать особенности сюжета, 

композиции, выявлять роль 

изобразительно-выразительных средств; 

 выявлять авторскую позицию; 

 осмысленно анализировать 

изучаемое в школе или 

прочитанного самостоятельно 

художественное произведение 

 определять свой круг чтения и 

оценивать литературные 

произведения 

 находит нужную информацию о 

литературе, о 

 конкретном произведении и его 

авторе (справочная 

литературпериодика, 

телевидение, ресурсы 

Интернета). 

 сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 



 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или 

фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные 

высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным 

произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях 

 

 

Содержание учебного предмета 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о     

героическом. 

Былина «Вольга и Микула Селянинович».Былины как героические песни эпического 

характера, своеобразие их ритмико-мелодической организации. Былина и сказка. 

Выражение в былинах исторического сознания русского народа. Былинный сюжет. 

Традиционная система образов в русском героическом эпосе. Герои былин, образы 

богатырей. Былина «Садко». Жанр пословицы и поговорки, предания, исторической 

песни.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

"Поучение” Владимира Мономаха. Жанр и композиция “Поучения”. Основы 

христианской морали в "Поучении". Слава и честь родной земли, духовная 

преемственность поколений как главные темы "Поучения". 

Жанр жития. «Житие Петра и Февронии Муромских». Отражение в житии 

представления о нравственном эталоне. Иерархия ценностей православного человека в 

"Житии…". Способы создания характера в "Житии…". 

               

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная 

проблематика произведений русских писателей XVIII века. Обращение литературы к 

жизни и внутреннему миру «частного» человека. 

Отражение многообразия человеческих чувств, освоение темы “человек и природа”. 

М.Ломоносов. Отрывок из «Оды на день восшествия…» 

Г.Державин. «Признание», «Река времён в своём стремленье…»)  

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: 

человек и мир, человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность 

личности. Образ «маленького» человека. Обращение русских писателей к историческому 

прошлому Отечества. Размышления о национальном характере. 

Нравственный смысл исторических сюжетов. 



А.С. Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Повесть «Станционный смотритель». Образ 

Самсона Вырина и тема "маленького человека". Образ повествователя. Выразительность и 

лаконизм пушкинской прозы. 

М.Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва», «Ангел», «Когда волнуется 

желтеющая нива…». Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной 

лирике Лермонтова. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана 

Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и особенности конфликта в 

"Песне…". Калашников и Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. Особенности 

языка поэмы, ее связь с устным народным творчеством.  

Н.В. Гоголь  

Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа 

повести. Героико-патриотический пафос повести, прославление товарищества, осуждение 

предательства. Остап и Андрий, принцип контраста в изображении героев. Трагизм 

конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности 

изображения человека и природы в повести. Роль детали в раскрытии характера. 

И.С. Тургенев  Рассказ «Бирюк» (возможен выбор двух других рассказов из цикла 

«Записки охотника»). Отражение существенных черт русского национального характера в 

рассказах. Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство 

пейзажа. «Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык»  (возможен выбор двух 

других произведений из цикла «Стихотворения в прозе»). Жанровые особенности 

стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья автора 

о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность прозы 

Тургенева.  

Поэзия родной природы: стихотворения В.А.Жуковского, А.К.Толстого, 

И.А.Бунина   

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. Стихотворения «Размышления у парадного подъезда». 

Поэма «Русские женщины».Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. 

Повествовательное начало в лирике Некрасова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», «Дикий помещик». Особенности сюжетов и проблематики 

"сказок для детей изрядного возраста". Обличение нравственных пороков общества, 

сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. Отражение парадоксов народной жизни в 

сказках. Сильные и слабые стороны народного характера. Эзопов язык. Аллегория, 

фантастика, фольклорные мотивы в сказках.  

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Повесть «Детство». Роль внутреннего монолога в 

раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его 

чувств и переживаний. Тема детской открытости миру.  

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказы «Хамелеон», «Злоумышленник»,  «Тоска», 

«Размазня». Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее 

связь с внутренним состоянием персонажа и авторским отношением к нему. 

Сатирический пафос произведения. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников. 

Исторические события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ 

века. Художественные искания русских писателей ХХ века. Человек и история в 

литературе ХХ века: проблема выбора пути. Русская литература советского времени. 

Проблема героя. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Утверждение 



нерушимости нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах (революции, 

гражданская война, Великая Отечественная война). 

И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказы: «Лапти», «Цифры», «Кавказ». 

Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность художественной  детали 

в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина. Художественное мастерство Бунина-

прозаика. 

М. Горький. Слово о писателе. Повесть «Детство» (возможен выбор другой 

повести).Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости 

жизни» и живая душа русского человека. Изображение внутреннего мира подростка. 

Активность авторской позиции.  «Легенда о Данко». Романтизм раннего творчества М. 

Горького. Прием контраста в произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема 

гордости и свободы. Тема подвига. 

Л.Андреев «Кусака».  

А.Платонов «Юшка». 

Ф.Абрамов «О чем плачут лошади» 

В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»  

Н.Носов «Кукла». «Живое пламя».   

Ю.Казаков « Тихое утро» 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. «Снега потемнеют синие..», «Июль – макушка 

лета..» и др. Философские проблемы в лирике А.Т. Твардовского 

Стихи о Родине В.Брюсова, Ф.Сологуба, С.Есенина, Н.Заболоцкого, Н.Рубцова. (1 

час) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Японские хокку. Р.Бернс «Честная бедность». Байрон «Ты кончил жизни путь…» (1 

час). О.Генри «Дары волхвов». 

 

Тематическое планирование по литературе для 7 класса (34 ч) 

Раздел Тема урока Количество 

часов 

Устное народное 

творчество (2 ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. Пословицы и 

поговорки. Предания как поэтическая 

автобиография народа. Исторические события в 

преданиях 

1 

Понятие о былине. Собирание былин. «Вольга и 

Микула Селянинович». Прославление мирного 

труда. Киевский и новгородский циклы былин. 

«Калевала» — карело-финский мифологический 

эпос. «Песнь о Роланде» 

1 

 

 

Из древнерусской 

литературы (2 ч) 

Древнерусская литература. «Поучение» 

Владимира Мономаха. Русские летописи. 

«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе 

книг»). 

1 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Прославление любви и верности 

1 



Из русской 

литературы  XVIII 

века (1 ч)  

М.В.Ломоносов. Слово о поэте и ученом. «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны1747 года». Г. Р. Державин. 

Философские размышления о смысле жизни и 

свободе творчества 

1 

 

Из русской 

литературы  XIX века 

(15 ч) 

А. С. П у ш к и н. Слово о поэте. Интерес 

Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). 

«Медный всадник». «Песнь о вещем Олеге» 

1 

Р/р. А. С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцена в 

Чудовом монастыре. Подготовка к домашнему 

сочинению «История России в произведениях А. 

С. Пушкина» 

1 

А. С. Пушкин. «Станционный смотритель» — 

произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе.  

1 

М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Нравственный 

поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Фольклорные начала, 

особенности сюжета и художественной формы 

поэмы.  

1 

 

М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая 

нива...». Проблема гармонии человека и природы. 

Обучение анализу одного стихотворения. 

«Молитва», «Ангел».  

1 

Н. В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы и его 

товарищей-запорожцев. 

1 

Смысл противопоставления Остапа и Андрия. 

Патриотический пафос повести. Особенности 

изображения природы и людей в повести Гоголя. 

Р/р. Подготовка к сочинению по повести Н. В. 

Гоголя «Тарас Бульба». 

1 

И. С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов 

«Записки охотника». «Бирюк» как произведение о 

бесправных и обездоленных.  

1 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский 

язык». «Близнецы». «Два богача». Анализ 

стихотворения в прозе Тургенева «Русский язык». 

1 

Н. А. Некрасов. Слово о поэте. «Русские 

женщины»: «Княгиня Трубецкая». 

Стихотворение « Размышления у парадного 

подъезда» 

1 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил».  

1 

Л. Н. Толстой. Слово о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести. 

1 



Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

Главный герой повести 

А. П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». 

Живая картина нравов. Осмеяние душевных 

пороков. Средства создания комического в 

рассказе 

1 

Два лица России в рассказе А. П. Чехова 

«Злоумышленник» 

1 

И. А. Бунин. Слово о писателе. «Цифры». 

Сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. Авторское решение этой проблемы 

И. А. Бунин. «Лапти». Нравственный смысл 

рассказа.  

1 

 

Из русской 

литературы  XX века 

(10 ч) 

М. Горький. Слово о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин, бабушка Акулина Ивановна, Алеша 

Пешков, Цыганок, Хорошее Дело. 

1 

«Легенда о Данко» из рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль». Романтический характер 

легенды 

1 

В.В.Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Юмор автора. 

Своеобразие художественной формы 

стихотворения. 

1 

В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на мир. Понятие о 

лирическом герое. Л. Н.Андреев. Слово о 

писателе. «Кусака». Гуманистический пафос 

произведений  

1 

 

А. П. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». 

Внешняя и внутренняя красота человека.  

1 

Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого 

не будет в доме...». Своеобразие картин природы 

в лирике Пастернака.  

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Снега 

потемнеют синие...», «Июль — макушка 

лета...», «На дне моей жизни...». Философские 

проблемы в лирике Твардовского.  

1 

 

Ф. А. Абрамов. Слово о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы рассказа.  

1 

Е.И. Носов. Слово о писателе. «Кукла» 

(«Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. 

«Живое пламя». Подготовка к домашнему 

сочинению 

1 

Ю.П.Казаков. Слово о писателе. «Тихое утро». 

Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка 

как мерило нравственности человека 

1 

Стихи и песни поэтов XX века о Родине, родной 

природе, восприятии окружающего мира  

1 



Лирические размышления о жизни, времени и 

вечности 

Из зарубежной 

литературы (3 ч) 

  

Р.Бёрнс. «Честная бедность». Представления 

поэта о справедливости и честности. Дж.Г. 

Байрон. «Душа моя мрачна». 

1 

Японские хокку (трёхстишия) 1 

О. Генри. Слово о писателе.  «Дары волхвов» 1 

Уроки итогового 

контроля (1 ч) 

Выявление уровня литературного развития 

учащихся 7 класса. 

1 
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