
 
 



Учебник – Автор: Коровина В.Я.  
Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / В.Я. 

Коровина– М.: Просвещение, 2016 
 

 

  
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Коровина, В.Я. и др. Литература 7 класс. В 2ч. Учебник-хрестоматия/ В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2016 

2. Наглядный материал (таблицы) 

3. Портреты писателей и поэтов.  

4. Электронные ресурсы: 

 www.wikipedia.ru  Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru  Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.rubricon.ru  Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru  Электронные словари. 

 www.gramota.ru  Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

 www.feb-web.ru  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/


 www.myfhology.ru  Мифологическая энциклопедия. 

 http://www.drofa.ru   — сайт издательства «Дрофа». 

 http://www.philology.ru  — «Филологический портал».  

 http://www.wikipedia.org  — универсальная энциклопедия 

 http://www.krugosvet.ru  — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 http://www.rubricon.com  — энциклопедия «Рубрикон». 

 http://www.slovari.ru  — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, словари иностранных слов). 

 http://www.school-collection.edu.ru  — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://feb-web.ru  фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

 http://lit.1september.ru/urok  Я иду на урок литературы 

 http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm - Образовательные ресурсы интернета. К уроку литературы. 

 http://www.gramota.ru/biblio  - Библиотека. Читальный зал. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех.   

 http://apchekhov.ru  - сайт, посвящённый творчеству А.П.Чехова. 

 http://www.ege.edu.ru  - ЕГЭ                                                                                                                                 

 http://www.standart.edu.ru - Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

 http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал

http://www.myfhology.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://feb-web.ru/
http://lit.1september.ru/urok
http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm
http://www.gramota.ru/biblio
http://apchekhov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Шараповской 

средней общеобразовательной школы, реализуется через УМК по учебнику Коровиной  В.Я. Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016г.: рекомендовано  
Министерством образования и науки Российской Федерации и соответствует положениям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию этой 

программы отводится 102 часа (3 урока в неделю). 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня –  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);


 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 


 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  
2. Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей   
 муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 

году»;  
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 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  
 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных  

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 
образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования, на 2020-2021 учебный год». 

 

Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»;
 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2020/2021 учебный год.

 

♦ объем программы: 
 

 

 Количество   Количество часов по триместрам  
 

 

часов на год 
     

 

Общая трудоемкость 
1  2  3 

 

102 
10 недель 

 

11 недель 

 

13 недель 

 

   
 

 30 
 33 

 39  
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:  

 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится:  
- устойчивая мотивация к обучению;  
- навыки индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности; 
- познавательный интерес к изучению нового, способам обобщения и систематизации знаний; 

- устойчивая мотивация к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- стартовой мотивации к учению;  
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир, формирования мотивации к индивидуальной и коллективной деятельности, этических 
чувств, доброжелательности и отзывчивости. Осознание себя как индивидуальности и как члена общества;  
- стремления к преодолению трудностей; 
- проявления способностей к самооценке своих действий, поступков;  
- положительного отношения к учению, познавательной деятельности, приобретению новых знаний, умений и их совершенствование; 
- желания осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом созидательном процессе. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- принимать и сохранять учебную задачу;  
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели;  
- планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по  
плану.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели.
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
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 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

 

Коммуникативные УУД:  
Обучающийся научится:  
- сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др.;  
- задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывания и обосновывать свою точку зрения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 
и т.д.). 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:  
- осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекать нужную информацию а также самостоятельно находить ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях.  
- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства;  

- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.
 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст 
и пр.).

 Вычитывать все уровни текстовой информации.
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность.

 

Предметные результаты: 

«Литература 7 класс». 

Обучающийся научится: 

- понимать роль литературы в духовной жизни России, место книги в жизни человека;  

- владеть навыками литературного чтения, использовать приобретенные знания для создания творческих работ;  
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- владеть навыками анализа поэтического произведения (определять тему, идею, значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, понимать их роль в стихотворении, особенности звукового оформления, рифму, определять 

настроение, которым проникнуто стихотворение), сравнивать и анализировать поэтические тексты разных авторов, 

самостоятельно проводить исследования художественного своеобразия текстов;   
- понимать содержание прочитанного произведения, воспринимать и анализировать текст, определять жанр литературного 
произведения, формулировать идею, проблематику произведения, видеть особенности содержания произведения, давать 

характеристику героям. 

 

Обучающийся получит возможность:  
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя задачи в обучении;
 понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;

 овладеть смысловым чтением;

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

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса). 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Из древнерусской литературы 6 

4 Из русской литературы XVIII века 3 

5 Из русской литературы XIX века 48 

6 Из русской литературы XX века 28 

7 Из литературы народов мира. 1 

7 Из зарубежной литературы 7 

8 Повторение 5 

 ИТОГО 102 

 



      ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    
 

  курса «Литература»     
 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  Дата проведения Примечание 

План Факт 

 Введение.    

1.  Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. 

   

Устное народное творчество.    

2.  Былина.«Вольга и Микула». Нравственные идеалы русского народа.    

3.  Карело-финский эпос «Калевала».    

4.  Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность 

языка. 

   

Из древнерусской литературы.    

5.  Древнерусская литература. «Поучение» Владимира Мономаха.    

6.  Отрывок из «Повести временных дет» «О пользе книг».    

7.  «Повесть о Петре и Февронии».     

8.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси. 
   

9.  Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и верности.    

10.  Контрольная работа по теме «Русский фольклор и древнерусская 

литература» 
   

Из русской литературы XVIII века.    

11.  М. В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. «К статуе Петра Великого».    

12.  М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия» (отрывок)     

13.  Г. Р. Державин. «Река времён в своём течении», «На птичку», «Признание».     

Из русской литературы XIX века.    

14.  А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории.     

15.  «Полтава» (отрывок) Мастерство в изображении Полтавской битвы    

16.  Пётр 1 и Карл 12. Сравнительная характеристика.     

17.  Подготовка к домашнему сочинению «Сравнительная характеристика Петра 1 
и Карла 12» 

   



18.  А. С. Пушкин «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к 
родине.  

   

19.  Образ автора в отрывке из поэмы.    

20.  А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник    

21.  Смысл сопоставление Олега и волхва.    

22.  Развитие понятия о балладе. Особенности содержания и формы баллады.    

23.  А. С. Пушкин «Борис Годунов». Сцена в Чудовом монастыре.    

24.  А. С. Пушкин «Дубровский». Тема крестьянского восстания в творчестве 
Пушкина. Спор Троекурова и Дубровского. 

   

25.  Сравнительная характеристика Троекурова и Дубровского    

26.  А. С. Пушкин «Дубровский». История жизни Владимира Дубровского.     

27.  Образы крестьян в повести    

28.  Образ Марии Кирилловны. Идеал женщины, по Пушкину    

29.  Сочинение по повести «Дубровский»    

30.  М. Ю. Лермонтов «Песня про купца Калашникова». Картины быта 16 века и их 
роль в понимании характеров и идеи поэмы. 

   

31.  Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.     

32.  Фольклорные начала в «Песне про купца Калашникова».. Образ гусляров и 

автора. 
   

33.  Особенности сюжета и художественной формы поэмы    

34.  в/ч А. Толстой «Князь Серебряный»    

35.  в/ч А. Толстой «Князь Серебряный»    

36.  М. Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива». Проблема гармонии 
человека и природы. 

   

37.  М. Ю. Лермонтов «Молитва», «Ангел».    

38.  Урок выразительного чтения стихотворения Лермонтова «Когда волнуется 
желтеющая нива…» 

   

39.  Урок первичного восприятия повести Гоголя «Тарас Бульба»    

40.  Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Исторический комментарий.     

41.  Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-запорожцев.    

42.  Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести.    

43.  Трагедия Тараса Бульбы    

44.  Особенности изображения природы и людей в повести Гоголя. Развитие 
понятия о литературном герое.  

   



45.  Сочинение «Смысл сопоставления Остапа и Андрия в повести Гоголя».    

46.  Сочинение «Смысл сопоставления Остапа и Андрия в повести Гоголя».    

47.  Тестирование по творчеству Пушкина, Лермонтова и Гоголя.    

48.  И.С.Тургенев. История создания «Записок охотника»    

49.  «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.    

50.  Мастерство Тургенева в изображении картин природы и внутреннего 

состояния человека. 

   

51.  И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе.    

52.  Урок выразительного чтения стихотворения в прозе Тургенева «Русский 

язык» 

   

53.  Н.А.Некрасов. «Русские женщины». Историческая основа поэмы. 

Величие духа русской женщины. 

   

54.  Анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с губернатором Иркутска»    

55.  Н.А.Некрасов «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за 

судьбу народа. 

   

56.  М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков 

общества. 

   

57.  Смысл противопоставление генералов и мужика.    

58.  М.Е.Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». Смысл названия сказки. 

Понятие о гротеске.  

   

59.  Тестирование по произведениям Гоголя, Тургенева, Некрасова и 

Салтыкова-Щедрина. 

   

60.  Л.Н. Толстой «Детство» (главы). Автобиографический характер повести.    

61.  Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство», его чувства, поступки, 

духовный мир. 

   

Из русской литературы XX века.    

62.  И.А.Бунин «Цифры». Сложность и взаимопонимания детей и взрослых.    

63.  И.А. Бунин «Лапти» Нравственный смысл рассказа.    

64.  А.П.Чехов «Хамелеон». Живая картина нравов.    

65.  Средства создания комического в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон»    

66.  Стихи русских поэтов 19 века о родной природе.    

67.  М.Горький. Биография писателя. «Детство» (главы).    



Автобиографический характер повести.  

68.  Изображение «Свинцовых мерзостей жизни»    

69.  «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»    

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

Романтический характер легенды. 

   

71.  В.В.Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

   

72.  В.В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям».    

73.  Л.Н.Андреев «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственного человека. 

   

74.  А.П.Платонов «Юшка». Друзья и враги главного героя.    

75.  А.П.Платонов «В прекрасном и яростном мире».    

76.  Классное сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание»    

77.  Классное сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание»    

78.  Б.Л.Пастернак «Июль», «Никого не будет дома…»    

79.  Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны.    

80.  Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях Ахматовой, 

Симонова, Суркова, Твардовского, Тихонова. 

   

81.  Ф.Абрамов «О чем плачут лошади»    

82.  Понятие о литературной традиции. Литературные традиции в рассказе.     

83.  Носов «Кукла». Нравственные проблемы рассказа.    

84.  Носов «Живое пламя». Обучение целостному анализу эпического 

произведения. 

   

85.  Герои рассказа и их поступки.    

86.  Стихи поэтов 20 века о родине, родной природе.    

87.  Философские проблемы в лирике А.Т.Твардовского. Развитие понятия о 

лирическом гнерое. 

   

88.  М.Зощенко «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.    

89.  Песни на слова русских поэтов 20 века.    

Из литературы народов России.    

90.  Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. Размышления поэта об истоках и    



основах жизни. 

Из зарубежной литературы.    

91.  Р.Бернс «Честная бедность».    

92.  Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизни путь, герой…» как 

прославление подвига во имя свободы Родины.  

   

93.  Японские хокку. Особенности жанра.    

94.  Японские хокку. Особенности жанра.    

95.  О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви.     

96.  О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви.    

97.  Р. Брэдбери. Слово и писателе. «Каникулы»    

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль.    

98.  Итоговое тестирование.    

99.  Подведение итогов. Рекомендации на лето.     

100.  Повторение.    

101.  Повторение.    

102.  Повторение.    
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