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Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения литературы для 7 класса являются: 

1. последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 
художественной литературы; 

2. освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 
понимания художественного смысла литературных произведений; 

3. развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 
мышления; 

4. овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 
эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

5. формирование потребности и способности выражения себя в слове; 
6. передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и 

мировой культуры; 
7. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы; 

2. формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 

3. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п.; 

4. формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам; 

5. формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
6. воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера; 

7. воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 
понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

8. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 
9. формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 
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10. обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 
самоидентификации; 

11. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
12. формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. 

Место в учебном плане 
На изучение предмета «Литература» в 7 классе отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана 
на 68 часов в год.  
 
При изучении «Литературы» используется УМК: 
Литература: учебник для 7 класса общеобразоват. организаций в 2 частях/ под ред. И.Н. Сухих. – 
М.: Академия 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 
фабулу; 

2. оценивать систему персонажей; 
3. находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и 
стиля писателя; 

4. определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
5. объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 
6. выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста;  
7. выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  
8. пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
9. представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные; вести учебные 

дискуссии; 
10. собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии; 

11. выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения;  

12. выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

13. ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.  

Обучающиеся получит возможность научиться: 
1. собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
2. понимать образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетическое 

восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 
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3. умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

4. восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие.  
 

Личностные результаты: 
1. совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 
культурам других народов;  

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются в:  
1. умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

2. умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;  

3. умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности.  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.) 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 

 проверочная работа (тест, зачет и т.д.); 
 чтение наизусть; 
 проект (проектная задача) 
 

 контрольная работа; 
 сочинение 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
 

 I четверть II четверть III четверть 
IV 
четверть 

За год 

Входной контроль 1   1 
Чтение наизусть   2  1 3 
Проверочная работа 1 1 1 1 4 
Контрольная работа   1  1 
Итоговый контроль    1 1 
Сочинение 1  1  2 
Проект   1  1 
Итого: 3 3 4 3 13 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
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-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  
-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
-инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

Содержание рабочей программы 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Героизм 
и патриотизм  
 

Типы героев в разных жанрах, способы создания характера 
 Героизм Героический эпос в мировой литературе. Гомер. «Илиада» 
(перевод Н.И.Гнедича), «Одиссея» (перевод В. А. Жуковского) — 
обзорное изучение. Национальный карело-финский эпос. 
«Калевала» — обзорное изучение. Героическое и патриотическое в 
литературе Древней Руси. «Поучение» Владимира Мономаха 
Героический характер в новой русской литературе.  Н.В.Гоголь. 
«Тарас Бульба». Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос". М.Горький. 
«Старуха Изергиль», «Песня о Соколе». 

2.  Мир литературных 
героев  
 

«Маленький человек» в русской литературе. А.С.Пушкин. 
«Станционный смотритель» Н.В.Гоголь. «Шинель» А.П.Чехов. 
«Смерть чиновника», «Тоска» . А. С. Пушкин «Зимнее утро». Герой 
в лирике. М.Ю.Лермонтов. «Парус», «Тучи». В.В.Маяковский. 
«Послушайте!», «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче". Народный характер. И. С. 
Тургенев.«Бирюк».  Стихотворения в прозе: «Нищий», «Воробей», 
«Два богача», «Щи», «Русский язык», «Житейское правило», 
«Разговор» М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 
«Премудрый пискарь»  

3.  Герой и 
нравственный выбор  
 

Взросление героя. Становление души. Л.Н.Толстой. «Детство» 
М.Горький. «Детство». А.Н.Толстой. «Детство Никиты»  
Ф.Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика»). 
И.А.Бунин. «Подснежник». Испытание героев любовью. Ермолай-
Еразм. «Повесть о Петре и Февронии». У.Шекспир. «Ромео и 
Джульетта» А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка». А.С.Пушкин. 
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Тематическое планирование по литературе, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

 
Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 
(реализация модуля «Школьный урок») 

1 Героизм и патриотизм  
 

16  Беседа «Роль книги в жизни человека» 

Участие в школьном туре олимпиады 

Дискуссия «Что такое патриотизм?» 

Дискуссия «Как я отношусь к поступку Тараса 
Бульбы?» 

Викторина «Узнай героя» 
2 Мир литературных героев  

 
17 Беседа «Образ «маленького человека» в литературе» 

Групповая исследовательская работа «Образ 
Самсона Вырина» 

Работа в малых группах «Как слово наше отзовется» 

Проект «Мой любимый литературный герой» 
3 Герой и нравственный 

выбор  
 

25 Интерактивная игра «По страницам А.С. Пушкина» 

Беседа «Каким должно быть детство?» 

Групповая исследовательская работа «Способы 
создания комического» 

Беседа «День любви, семьи и верности» 

«Дубровский».  Личность и власть: вечное противостояние. 
М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова». Человек и война. 
Стихотворения о войне. Д.С.Самойлов. «Сороковые»; А. Т. 
Твардовский. «О войне» (глава из поэмы «Василий Теркин»); К. 
М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; 
Ю.В.Друнина. «Я только раз видала рукопашный». М.А.Шолохов. 
«Судьба человека». В.В.Быков. «Обелиск»  

4.  «Странный человек» 
в движении времени  

М. де Сервантес. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — 
обзорное изучение. В.М.Гаршин. «Красный цветок». А.П.Платонов. 
«Юшка». В.М.Шукшин. «Чудик»  

5.  Повторение   
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Публичное выступление (аналитический пересказ) 

Беседа «Что такое нравственность?» 

4 «Странный человек» в 
движении времени  

8 Беседа «Странные герои» 

Круглый стол «Как стоит относиться к тем, кто на 
нас не похож?» 

Выставка рисунков «Странный человек в 
литературе» 

5 Повторение  2 Круглый стол «Обобщение изученного» 

ИТОГО: 68 ЧАСОВ  

 


