
Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 7 класс 

Предметные. 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

• различать фольклорные и литературные произведения; обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения; 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале с русского народов, формирование представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть необычное в обычном; устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять черты национального характера, сравнивая произведения героического эпоса разных 

народов; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Из русской литературы XVIII в. 

Из русской литературы XIX-XX вв. 

Из литературы народов России. Зарубежная литература. 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

• интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций; отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё отношение к ней, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог  

другими читателями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Личностные. 

Ученик научится: 



• осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность, 

гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества; 

владеть языком, культурой своего народа; проявлять чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• проявлять целостное восприятие мира, соответствующее своевременному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности; 

• анализировать и характеризовать эмоциональное состояние и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учётом; осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; проявлять готовность и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

• проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

• проявлять основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 

проявлять уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

• проявлять эстетическое осознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

• оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное сознание и 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора. 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные. 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск нужного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых 

учителем; 

• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

• применять знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебной литературе, для решения 

учебных и познавательных задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

• находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 



• воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов 

(в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей; 

• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

• находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

• строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Регулятивные. 

Ученик научится: 

• самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• осуществлять контроль; 

• принимать решения в проблемных ситуациях; 

• оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• владеть основами саморегуляции; 

• осуществлять познавательную рефлексию. 

Коммуникативные. 

Ученик научится: 

• организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе (находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение); 

• оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

• вступать в диалог; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

Тематическое планирование 

Введение 1 час Ученик научится: осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; 
различать фольклорные и литературные 
произведения; обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приемам в 
различных ситуациях речевого общения; 
сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный 

Устное народное творчество 4 часа 

Былины 2 часа 

Предания 1 час 

Поговорки 1 час 



фильм); 
выделять нравственную проблематику 
фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале с 
русского народов, формирование представлений 
о русском национальном характере; 
видеть необычное в обычном; устанавливать 
неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями. 
Ученик получит возможность научиться: 
определять черты национального характера, 
сравнивая произведения героического эпоса 
разных народов; 
выбирать произведения устного народного 
творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь 
целевыми установками; 
устанавливать связи между фольклорными 
произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия). 

Древнерусская литература 3 часа Ученик научится: 
осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать 
поле читательских ассоциаций; отбирать 
произведения для чтения; 
воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 
выявлять и интерпретировать авторскую 
позицию, определяя своё отношение к ней, и на 
этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации; 
определять актуальность произведений для 
читателей разных поколений и вступать в диалог  
другими читателями. 
Ученик получит возможность научиться: 
выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 
сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их; 
оценивать интерпретацию художественного 
текста, созданную средствами других искусств; 

«Повесть временных лет» «Поучение» 
Владимира Мономаха (отрывок 

1 час 

Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». 

2 часа 

Из русской литературы XVIII (2 часа) 

М.В.Ломоносов 1 час 

Г.Р.Державин 1 час 

Из русской литературы XIX века (26 часов) 

А.С.Пушкин 6 часов 

Михаил Юрьевич Лермонтов 3 часа 

Николай Васильевич Гоголь 3 часа 

Иван Сергеевич Тургенев 2 часа 

Николай Алексеевич Некрасов 2 часа 

Алексей Константинович Толстой 1 час 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 2 часа 

Лев Николаевич Толстой 2 часа 

Иван Алексеевич Бунин 2 часа 

Антон Павлович Чехов 4 часа 

«Край ты мой, родимый край!» 1 час 

Произведения русских писателей XX века (20 часов) 

Максим Горький 4 часа 

Владимир Владимирович Маяковский 2 часа 

Леонид Николаевич Андреев 1 час 

Андрей Платонович Платонов 2 часа 

Борис Леонидович Пастернак 1 час 

На дорогах войны 1 час 

Фёдор Александрович Абрамов 1 час 

Евгений Иванович Носов 1 час 

Юрий Петрович Казаков 1 час 

«Тихая моя Родина» 1 час 

Александр Трифонович Твардовский 1 час 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв 1 час 



Писатели улыбаются 1 час вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, проект). 

Песни на слова русских поэтов XX века 1 час 

Из литературы народов России 1 час 

Из зарубежной литературы (5 часов) 

Роберт Бёрнс 1 час 

Джордж Гордон Байрон 1 час 

Японские хокку (трёхстишия) 1 час 

О.Генри 1 час 

Рей Дуглас Брэдбери 1 час 

 


