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Рабочая программа по предмету «Литература»  для 7 класса разработана  на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования МАОУ  «СОШ№11». 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных и   предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России,); 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам (веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России;  

- основы представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества); 

- основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность и способность к ведению 

переговоров);  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера); 

- ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

- способности к нравственному самосовершенствованию 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 



- компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности; 

 - способов реализации собственного лидерского потенциала. 

- наличия опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты 
7 класс 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 



исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию (по времени и темпу деятельности). 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата. 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта устранения 

эмоциональной напряженности, эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные  универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 



-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

-переводить сложную по составу  информацию из графического или 

символьного представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об 

объекте;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности;  



-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

или наиболее вероятные причины; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

Коммуникативные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

Предметные результаты  

Обучающийся  научится: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX В.В., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

- понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенные  в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- уметь анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанром; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять одного или 

нескольких произведений 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно  - выразительных средств языка, понимать их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

осмысленно читать и адекватно воспринимать их содержание; 

- уметь 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; вести 

диалог; 



- писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимать русское слово в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-приобщиться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

-формулировать собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

- создавать собственную интерпретацию (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

-понимать образную природу литературы как явления словесного 

искусства; эстетически воспринимать произведения литературы; 

формировать эстетический  вкус; 

2.Содержание учебного предмета  

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за 

учебный год. 

Основное содержание курса литературы определено ФГОС  основного 

общего образования, и в программе оно представлено крупными 
разделами: «Устное народное творчество», «Древнерусская литература», 

«Литература 18 века», « Литература 19 века », «Литература 20 века», 
«Литература народов России», « Зарубежная литература». 
 Данные разделы в программе 7 класса реализуются через следующее 

предметное содержание по темам: 
- Жанры УНТ: былина, пословица, поговорка ( 5ч.) 

- Жанры ДРЛ: летопись, поучение. Основы христианской морали.(3ч.)  

Из литературы 18 века: Основные сведения о М.В. Ломоносове, Г.Р. 

Державине (2ч.) 

- Из литературы 19 века: Основные этапы жизненного пути А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, И.А. Бунина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. 

Проблематика произведений: человек и мир, человек и общество, человек и 

история. Свобода и ответственность личности. Обращение русских 

писателей к историческому прошлому Отечества. Размышления о 

национальном характере. Нравственный смысл исторических сюжетов. ( 

25 ч.) 

- Из литературы 20 века: Основные этапы жизненного пути М.Горького, 

Л.Андреева, А. Платонова, Е. Носова, Ф. Абрамова, Ю. Казакова и др. Годы 

военных испытаний и их отражение в литературе. Утверждение 

нерушимости нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах.  

( 24ч.) 

- Из литературы народов России (1 ч) 



Знакомство с авторами зарубежной литературы 20 века и их 

произведениями (Дж. Олдридж, О. Генри) 

Основные этапы жизненного пути Р.Бернса, д.Г.Байрона, О.Генри, 

Р.Бредбери и др. Японская поэзия.  ( 4ч.) 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов план факт 

                                                 1.   Введение(1ч.) 

1.1 04.09  Вводный урок. «Я  читатель». Проект « Мой 

читательский дневник» 

1 

1.2 06.09   Стартовая проверочная  работа. Выявление 

уровня литературного развития учеников. 

1 

2. Устное народное творчество ( 5 ч.) 

 

2.1 11.09  Предания 1 

2.2 13.09  Былины. «Вольга и Микула Селянинович». 

Тестирование 

1 

2.3 18.09  Урок внеклассного чтения. Былина «Илья Муромец 

и Соловей- разбойник».   

1 

2.4 20.09  Урок внеклассного чтения. Новгородский цикл 

былин. «Садко» .Выразительное чтение 

1 

2.5 25.09   Пословицы и поговорки.   Тематическая 

проверочная работа. 

1 

                                          3.  Из древнерусской литературы ( 3 ч.) 

 

3.1 27.09  «Поучения Владимира Мономаха»- нравственные 

заветы Древней Руси. Развитие речи.  Сочинение 

1 

3.2 02.10  «Повесть о Петре и Февронии Муромских»- гимн 

любви и верности 

1 

3.3 04.10   Тематическая проверочная работа.  1 

                                     4.  Из русской литературы 18 века (2 ч.) 

 

4.1 09.10  М.В. Ломоносов. Слово о поте и учѐном. 

Литературное творчество М.В. Ломоносова. «Ода  

на день  восшествия..» Выразительное чтение 

наизусть 

1 

4.2 11.10  Г.Р. Державин - поэт и гражданин. « Признание», « 

Птичка», « Памятник». Тематическая 

проверочная работа. 

1 

                                5.    Из русской литературы 19 века ( 25ч.) 

5.1 16.10  А. С. Пушкин.  Слово о поэте « Песнь о вещем 

Олеге» 

1 

5.2 

5.3 

18.10 

23.10 

 А.С. Пушкин « Станционный смотритель»  

Творческая работа. 

2 

5.4 25.10  А. С. Пушкин. Поэма « Полтава»( отрывок) 1 

5.5 06.11  А.С. Пушкин. Поэма « Медный всадник» ( отрывок) 

Выразительное чтение наизусть 

1 



5.6 08.11  А.С. Пушкин. Трагедия « Борис Годунов» ( 

отрывок) 

1 

5.7 13.11  М. Ю. Лермонтов.  Слово о поэте. Стихотворения « 

Молитва», « Ангел», « Когда волнуется желтеющая 

нива». Выразительное чтение наизусть 

1 

5.8 15.11  М.Ю. Лермонтов. Поэма « Песня про  царя  Ивана  

Васильевича , молодого  опричника и удалого купца 

Калашникова» 

1 

5.9 20.11  Развитие речи .Подготовка  к  написанию сочинения 

Сочинение 

1 

5.10 22.11  Н .В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба». 

Историческая основа повести 

1 

5.11 27.11  Тарас Бульба и его сыновья. Художественный 

пересказ 

1 

5.12 29.11  Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей- запорожцев в борьбе за родную землю 

1 

5.13 04.12  Развитие речи.  Сочинение   по повести Н.В. 

Гоголя « Тарас Бульба» 

1 

5.14 06.12  И.С. Тургенев. Слово о писателе. « Бирюк» 1 

5.15 11.12  И.С. Тургенев Стихотворения в прозе. 

Выразительное чтение наизусть 

1 

5.16 13.12  Н.А. Некрасов . Слово о поэте.   Поэма « Русские 

женщины»    « Княгиня Трубецкая» 

1 

5.17 

 

18.12  Н.А. Некрасов « Размышления у парадного 

подъезда», « Вчерашний день  часу в шестом» 

Выразительное чтение наизусть 

1 

5.18 20.12   М. Салтыков - Щедрин. Слово о писателе. « 

Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» 

1 

5.19 25.12  Внеклассное чтение   М.Е. Салтыков- Щедрин. « 

Дикий помещик».   Пересказ 

1 

5.20 

5.21 

27.12 

15.02 

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

(главы) 

2 

5.22 

 

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

 Выразительное чтение  

 

5.23 22.01  А.П. Чехов «Злоумышленник» 1 

5.24 24.01  Урок внеклассного чтения. Проект « Смех и слёзы 

в  маленьких рассказах А.П. Чехова» 

1 

5.25 29.01  Тематическая проверочная работа по разделу  1 

                           6.    Из русской литературы 20 века (24ч.) 

6.1 01.02  И.А. Бунин.  Слово о писателе . Рассказ  "Цифры» 1 

6.2 05.02  И.А. Бунин.  «Лапти».  Развитие речи. 

Письменный ответ на проблемный вопрос 

1 

6.3 07.02  Стихи русских поэтов 19-20 веков (В.А. Жуковский, 

А.К. Толстой, И.А. Бунин) 

1 

6.4 

 

12.02 

 

 М. Горький Слово о писателе. « Детство» (главы) . 

автобиографический характер повести.  

 Развитие речи. Пересказ эпизода. 

 



6.5 14.02  М. Горький. « Детство» Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни. 

 

6.6 19.02  М. Горький. « Детство» « Яркое ,здоровое и 

творческое  в русской жизни » Выразительное 

чтение 

 

6.7 21.02  Развитие речи. Анализ эпизода « Пожар» из 

повести М. Горького « Детство» 

1 

6.8 26.02  М.Горький. «Легенда о Данко» из рассказа  « 

Старуха Изергиль». Выразительное чтение 

наизусть 

1 

6.9 28.02  В.В. Маяковский. Слово о поэте. « Необычное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским  

летом на даче». Выразительное чтение наизусть   

1 

6.10 05.03  В. Маяковский. « Хорошее отношение к лошадям» 1 

6.11 07.03  Л.Н. Андреев. Слово о писателе.  «Кусака». 

Тестирование 

1 

6.12 12.03  А. Платонов. Слово о писателе «Юшка».  1 

6.13 14.03  Урок внеклассного чтения. А. Платонов  « В 

прекрасном и яростном мире» Выразительное 

чтение 

1 

6.14 

 

19.03 

 

 Развитие речи. Сочинение « Нужны ли в жизни 

сочувствие и сострадание?» 

1 

6.15 21.03 

02.04 

 Урок внеклассного чтения. Час  мужества. 

(Интервью с поэтом - участником Великой 

Отечественной войны.) 

1 

6.16 02.04  ф. А Абрамов. Слово о писателе.  « О чѐм плачут 

лошади». Письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

1 

6.17 04.04  Е. И. Носов. Слово о писателе. « Кукла».  1 

6.18 09.04  Урок внеклассного чтения . Е.И. Носов «Живое 

пламя» Тестирование 

1 

6.19 11.04  Ю. П. Казаков. Слово о писателе. « Тихое утро».  1 

6.20 16.04  Урок внеклассного чтения « Тихая моя родина». 

Стихотворения русских поэтов 20 века о родине 

,родной природе. Проект. 

1 

6.21 18.04  А.Т. Твардовский.  Слово о поэте. Стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть 

1 

6.22 23.04  Д.С. Лихачѐв.  Слово о писателе. « Земля родная» 1 

6.23 25.04  М. Зощенко. Слово о писателе.  « Беда».  

Тематическая проверочная работа. 

1 

6.24 30.04  Тематическая проверочная работа по разделу  

«Русская литература 20 века» 

 

7.    Из литературы народов России (1 ч) 

 

7.1 03.05 62 Расул Гамзатов. Слово о поэте. Стихотворения.  1 

8. Из зарубежной литературы ( 6 ч.) 

 

8.1 07.05   Р.Бернс. Слово о поэте Стихотворение « Честная 

бедность» Выразительное чтение  
1 



8.2 10.05  Дж. Байрон. Слово о поэте Стихотворение « Ты 

кончил жизни путь, герой».  
1 

8.3 14.05  О. Генри . Слово о писателе « Дары волхвов».  

Творческая работа 
1 

8.4 16.05  Р. Бредбери. Слово о писателе « Каникулы»   1 

8.5 21.05  Тематическая проверочная работа. 1 

8.6 23.05   Итоговое занятие. Рекомендации по летнему 

чтению 

 

1 

 


