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1. Планируемые результаты  освоения  предмета «Литература»  

 

В 7 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции.  

          Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах 

и ситуациях общения.  

          Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний по литературе; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями.  

         Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-

культурной специфики русской литературы, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения.  

  

 Метапредметные  результаты изучения: 

 Регулятивные:   

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  



• умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

• умение устанавливать целевые приоритеты;   

• умение  самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  умение  основам прогнозирования 

как предвидения будущих событий и развития процесса.  

  

Познавательные:     

• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• владение основами проектно-исследовательской деятельности;  

• умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

• умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   

• умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

• умение работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов.  

Личностные результаты:  

• представление о видах идентичности, актуальных для становления 

человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире;  

• приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых 

началось в Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов;  



• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны;  

• знание основных исторических событий развития государственности и 

общества;  

• осознание  целостности мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции;  

• аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в т.ч.  

учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам.  

  

2.  Содержание курса.  

Жанры УНТ: былина, пословица, поговорка (своеобразие жанров)  

Жанры ДРЛ: летопись, поучение. Основы христианской морали 

 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. 

Основные сведения о  М.В. Ломоносове, Г.Р. Державине. Новаторство поэтов 18 

века в стихотворстве 

 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. 

 Знакомство с авторами зарубежной литературы 20 века и их произведениями  

(Дж. Олдридж, О. Генри) 

 Изучение творчества Р.Гамзатова  

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

Японская поэзия. 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Тематическое планирование   

 

№  

п/п  

Тема  Кол-во часов  

1  Устное народное творчество  6  

  

2  Древнерусская литература  5  

  

3  Произведения русских писателей 18 века  3  

  

4  Произведения русских писателей 19 века  43  

  

5  Произведения писателей 20 века  33  

  

6  Литература народов России  1  

  

7  Зарубежная литература  7  

  

8  Повторение  2  

  

  Итого:  68  

  

  
 

  

    



  


