
Аннотация к рабочей программе для обучающихся 7 класса 

 

Наименование 

учебного предмета 
Литература 

Рабочая 

программасоставлена 

на основе:  

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

(далее – ФГОС основного общего образования) «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 г. № 254 

 Учебного плана ГБОУ школа № 76 Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год, принятого педагогическим 

советом  (протокол № 6 от 11 мая 2021 г), утвержден приказом 

директора школы № 49 от 12 мая 2021 г. 

 Рабочей программы по литературе к предметной линии учебников для 

5 – 9 классов общеобразовательной школы авторов В.Я. Коровиной и 

др. (М.: Просвещение, 2014). 

УМК «Литература: 7 класс»: Учеб.: В 2ч./ [В.П. Полухина, В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин]; под. ред. В.Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Количество часов 68 

Составители Учителя Шидловская Т.С., Шерсткина М.Е. 

Содержание учебного 

предмета 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

Практическая часть 

(контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы) 

Уроки развития речи: 

Классное сочинение (былины) 

Классное сочинение «Образ Самсона Вырина в повести». 

Классное сочинение по «Песне...». 

Анализ эпизода «Осада польского города Дубно». 

Характеристика литературного героя. Противопоставление Остапа Андрию 

(домашнее сочинение) 

Анализ эпизода «Пожар» из повести М. Горького «Детство». 

«Легенда о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль». Подвиг во 

имя людей. (домашнее сочинение) 

Л.Н. Андреев «Кусака». Нравственные проблемы рассказа. (отзыв) 

 

Уроки контроля: 



Тест по древнерусской литературе 

Тестирование по творчеству Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 

Контрольная работа 

Тестирование по произведениям Гоголя, Тургенева, Некрасова и 

Салтыкова-Щедрина. 

Контрольная работа. 

Итоговое тестирование 
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