
 



Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные умения, 

знания, навыки. Логика данного процесса определяется структурой программы. Данная 

программа предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и 

умений, связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности 

самого ученика. 

Цель: 

Развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения 

литературе: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют  

Задачи обучения: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

- устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

- научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

- отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 

владения письменной речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подходк созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 



мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 

объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса литературы. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 

ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

Программа ориентирована на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

В 7 классе особое внимание уделяется проблеме рода и жанра: эпос, лирика и драма 

предстают в многообразии жанров. Речь идёт о том, как они рождаются, видоизменяются 

и угасают. Модель курса помогает увидеть сложную жизнь искусства слова: как от 

древности до сегодняшнего дня сменялись различные жанры эпоса, лирики и драмы. 

Два момента определяют логику работы в этом классе: наблюдение за конкретными 

жанрами и их особенностями и наблюдение за непрерывной связью. Между временем и 

формами искусства слова. Первую задачу решает анализ каждого конкретного 

произведения, вторую – специальные разделы, посвящённые истории некоторых наиболее 

устойчивых жанров. 

К началу изучения курса литературы 7 класса ученик должен знать основные 

теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, 

развязка, пролог, эпилог и др.), с изучением образов героев произведений – литературных 

героев (имя героя, портрет, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с 

другими героями, авторская оценка и др.). Кроме того, ученик должен уметь 

воспроизводить сюжет произведения и объяснять внутренние связи его элементов, 

пользоваться различными формами пересказа, характеризовать героев изученных 

произведений и показывать связь этой характеристики с сюжетом произведения и с 

происходящими в нём событиями, создавать творческие работы, связанные с анализом 

личности героя, отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении, 



привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения художественных 

произведений, работать со справочным материалом. 

Программа предусматривает овладения знаниями и умениями, которые формируют 

культурного, подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова читателя. 

 

Место курса «Литература»  

в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе:  

в 5 классе — 102 ч, 

 в 6 классе — 68 ч,  

в 7 классе — 68 ч, 

 в 8 классе — 68ч,  

в 9 классе — 102 ч. 

 

Учебник: Литература. 7 класс. Автор: Т.Ф. Курдюмова 

Количество часов: 

По программе – 68 часов (2 часа в неделю) 

По учебному плану школы – 68 часов (2 часа в неделю) 

Учебных недель: 34 недели 

 

Результаты изучения предмета «Литература» 

Предметные результаты: 
— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение 

доказательно определять жанр, композицию и сюжет произведения, характеризовать его 

героев и систему изобразительно-выразительных средств). 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения литературы ученик 7 класса должен 

знать: 

 Авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 Основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора, 

предания, былины, роды литературы и жанры; литературный герой (развитие 

представлений), понятие о теме и идее произведения, герой-повествователь, портрет как 

средство характеристики; автобиографическое художественное произведение; баллада, 

стихотворения в прозе; лирический герой, поэма, трехсложные размеры стиха, 

гипербола, гротеск, сатира и юмор как формы комического, публицистика, мемуары как 

публицистический жанр; литературные традиции. 

уметь: 

 Видеть разнообразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 

жанров; 

 Различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, комических и драматических 

произведениях; 



 Видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

 Объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить 

аналог в собственном жизненном опыте; 

 Видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

 Передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героев пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

 Видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

 Аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения 

– от отдельного тропа до композиции – и целостно воспринимать позицию писателя в 

пределах произведения; 

 Выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, 

пьесы; 

 Сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

 Оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

 Сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию с точки зрения 

выражения авторской позиции; 

 Стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Роды и жанры художественной литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и 

драма. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство и 

разнообразие всех трёх родов литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта», Сонеты Шекспира. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская 

басня. Сумароков. Басни Крылова. 

Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. А. 

Жуковский. Светлана. Перчатка. А. С. Пушкин. Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод 

«Илиады». Стансы. Друзьям. Моя эпитафия.                                                          

Жанры прозы А.С. Пушкина. Из истории романа Барышня-крестьянка. 

Дубровский.                             

Жанры лирики и эпоса. М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. Песня. 

Стансы. «Нет, я не Байрон, я другой...» Новогодние мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. 

Из истории поэмы. Лермонтов. Мцыри. Из истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. И. С. 

Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Н. А. Некрасов. Размышления у 

парадного подъезда. 

Н. С. Лесков. Левша. Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как 

один мужик 

двух генералов прокормил. М. Твен. Как я редактировал сельскохозяйственную 

газету. А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров. А. Конан Доил. 

Пляшущие человечки. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 



Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика в 

лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и лирические 

произведения. Драматургия и читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. Труд. Хвала 

Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. Северянин. Не завидуй другу. 

Р. Киплинг. Если. М. Горький. Старуха Изергиль. Старый Год. В. В. Маяковский. 

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. Гимн 

обеду. М. А. Булгаков. Ревизор с вышибанием. К. Г. Паустовский. Рождение рассказа. 

Роман - повесть – рассказ. Ф.А. Абрамов. О чём плачут лошади. А.В. Вампилов. 

Несравненный Наконечников. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое 

стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. 

Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась 

тема войны.. М. А. Шолохов. Они сражались за Родину. В. Г. Распутин. Уроки 

французского. 

Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. 

Итоги. Мир литературы и богатство жанров. 

Формы работы: фронтальная работа, групповая работа, индивидуальная работа. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

1 Роды и жанры 

художественной литературы. 

1 различать произведения разных 

литературных родов; рассказывать о 

прочитанных книгах 

2 н/д Жанры фольклора. 

Сатирическая драма «Барин» 

1 определять жанр народной драмы; 

выразительно читать текст по ролям 

3 н/д Детский фольклор. 1 исполнять произведения детского 

фольклора; создавать подобные 

произведения самостоятельно 

4 Гомер и его поэмы «Илиада» 

и «Одиссея» 

1 анализировать эпизоды поэмы; 

характеризовать героев и их поступки; 

находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль 

5 

Литература эпохи 

Возрождения. У. Шекспир 

«Ромео и Джульетта». 

1 прослеживать развитие драматур-

гического конфликта; определять 

элементы сюжета; находить в тексте 

приметы эпохи 

6 У. Шекспир «Ромео и 

Джульетта». 

1 выразительно читать текст по ролям; 

анализировать эпизоды трагедии; 

характеризовать героев и их поступки; 

находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль 

7 У. Шекспир «Сонеты». 1 выразительно читать и анализировать 

сонеты; 
находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 



средства и определять их роль; 
прослеживать развитие жанра сонета 

 

8 Из истории басни. 1 строить развернутые высказывания на 

основе прочитанного 

9 В.А. Жуковский –создатель 

жанра баллады 

1 выразительно читать и пересказы-

вать балладу, составлять ее план; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль  

10 н/д Сопоставление 

переводов баллады Ф. 

Шиллера «Перчатка» 

1 сопоставлять разные литературные 

переводы одного произведения; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль  

11 Жанровое своеобразие 

творчества А.С. Пушкина. 

1 выразительно читать 

стихотворения; прослеживать 

изменение настроения в лирических 

произведениях; определять 

стихотворные размеры; объяснять 

значение устаревших слов 

12-13 А. С.Пушкин  «Барышня – 

крестьянка» 

2 пересказывать повесть; определять 

элементы композиции; анализировать 

эпизоды повести; объяснять значение 

слов и выражений, встретившихся в 

тексте 

14 Роман А.С. Пушкина 

«Дубровский». Первые 

главы: завязка событий, 

герои. 

1  

Составлять план характеристики; 

характеризовать героиню и объяснять 

ее поступки; прослеживать изменения в 

отношении Маши к Дубровскому 
15 н/д Поступки героев романа 

А.С. Пушкина «Дубровский» 

1 

16 Дубровский и Маша 

Троекурова. Судьба героев 

романа 

1 

17 Развязка романа А.С. 

Пушкина «Дубровский». 

1 

18 Жанровое своеобразие 

лирики М.Лермонтова. 

Стихотворение «Смерть 

поэта» 

1 выразительно читать и анализировать 

стихотворение; находить в поэтическом 

тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

19 Поэма М. Лермонтова 

«Мцыри». 

1 выразительно читать и анализировать 

фрагменты поэмы; находить признаки 

романтизма в произведении; находить в 

тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

создавать словесные картины; 

сопоставлять произведения 

литературы, живописи и музыки 

20 н/д Три дня «жизни» героя 

поэмы М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». 

1 

21 Сюжет, композиция, герои 

поэмы М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри» 

1 

22 История создания комедии 

Н.В. Гоголя «Ревизор» 

1 выразительно читать по ролям и 

анализировать комедию, определять ее 

тему; вычленять социальные проблемы, 23 Комедия Н.В. Гоголя 1 



«Ревизор». Завязка действия. поставленные автором; объяснять зна-

чение слов и выражений, 

встретившихся в тексте 
24 История Хлестакова. Нравы 

уездного городка (по 

комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор»). 

1 

25-26 н/д Городские жители у 

Хлестакова (по комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор»). 

2 

27 Смех в комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

1 

28-29 И.С. Тургенев.  

Стихотворения в прозе. 

2 определять их темы и жанровую 
принадлежность; находить в тексте 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль 

 

30-31 Н.А. Некрасов 

«Размышления у парадного 

подъезда». 

2 Понимать: роль приемов, характерных 
для устного народного творчества, в 
стихотворении; гневный, гражданский, 
сатирический пафос произведения, его 
нравственную проблематику; позицию 
автора. 

 

32 Н.С. Лесков. Литературный 

портрет писателя. Сказ: 

определение жанра 

1 объяснять особенности жанра сказа 

у Н.С. Лескова; выразительно 

читать и пересказывать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

просторечных слов и выражений 

33 Характеристика героев сказа 

Н.С. Лескова «Левша» 

1 

34 н/д «Ужасный секрет 

тульских мастеров». 

1 

35 Особенности языка сказа. 1 

36 Сатира  1 определять жанр литературного 
произведения; находить признаки 
сатиры в литературных 
произведениях 

 

37-38 М.Е. Салтыков – Щедрин 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». 

2  выразительно читать текст; давать 
сравнительную характеристику 
героев; объяснять значение слов и 
выражений, встретившихся в тексте  

 

39 н/д М. Твен «Как я 

редактировал 

сельскохозяйственную 

газету» 

1 выступать с сообщениями на лите-
ратурную тему; выразительно 
читать и анализировать текст, 
определять его жанр; 
характеризовать героев и их 
поступки 

 

40-41 Юмористические рассказы 

А.П. Чехова «Жалобная 

книга», «Хирургия». 

2 выразительно читать и 
анализировать рассказы; определять 
средства создания комического; 
характеризовать героев и их 
поступки; прослеживать изменения 
в поведении героев и объяснять 
причины этих изменений; объяснять 
значение слов и выражений, 
встретившихся в рассказах  

 

42 Из истории пародии 1 определять жанр произведения; 

доказывать совершенство стиха; 



аргументировать свою точку зрения; 

определять способы создания пародий 

43 Творчество В. Я. Брюсова 1 анализировать стихотворения, 

определять их темы и идеи; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

объяснять значение слов и 

выражений, встретившихся в 

стихотворениях 

44 Жанры лирики К.Д. 

Бальмонта, И. Северянина 

1 анализировать стихотворения, 
определять 
их жанры, темы и идеи; находить в поэ-

тических текстах изобразительно-выра-

зительные средства и определять их 

роль; объяснять значение слов и 

выражений, встретившихся в 

стихотворениях 

45 Два перевода стихотворения 

Р. Киплинга «Если…» 

1 анализировать стихотворения; 
находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль; 
объяснять значение слов и выражений, 
встретившихся в стихотворениях 

46 Из истории сонета. 1  выразительно читать и анализировать 

сонеты; определять способы рифмовки; 

сопоставлять произведения разных 

авторов, написанные в жанре сонета; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

47-48 М. Горький «Старуха 

Изергиль» 

2 выразительно читать легенду, 

определять ее тему и идею, элементы 

композиции; характеризовать героев и 

их поступки 

49 М. Горький.   Сказка  

«Старый год». 

1 выразительно читать сказку, опре-

делять ее тему и идею, элементы 

композиции; характеризовать героев и 

их поступки 

50-51 В.В. Маяковский.  Поэт – 

новатор. 

2 воспринимать поэзию В.В. Маяковского; 
выразительно читать и анализировать 
стихотворения, определять их темы и 
идеи; характеризовать героев и их 
поступки 

 

52 н/д М. Булгакова. «Ревизор с 

вышибанием» 

1 выразительно читать по ролям и 
анализировать текст, определять его 
тему и идею; характеризовать героев и 
их поступки; сопоставлять 
литературные произведения друг с 
другом 

 

53 К.Г. Паустовский «Рождение 

рассказа» 

1 выборочно пересказывать и ана-

лизировать текст, определять его тему 

и идею; строить развернутые 

высказывания на основе прочитанного 

54-55 М. Шолохов.  Главы из 

романа «Они сражались за 

Родину». 

2 выразительно читать и анализи-

ровать главы романа, определять 

его тему и идею; находить в тексте 



изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

строить развернутые высказывания 

на основе прочитанного;  

56 Жанры лирики А. Т. 

Твардовского 

1 выразительно читать стихотворения 

наизусть, определять их темы; нахо-

дить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

создавать словесные картины 

57 н/д Рассказ В.Г. Распутина 

«Уроки французского» 

1 пересказывать и анализировать 

эпизоды рассказа; характеризовать 

героев и их поступки; объяснять 

значение просторечных слов; находить 

в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

58 Герои рассказа В.Г. 

Распутина «Уроки 

французского». 

1 

59 Смысл названия рассказа 

В.Г. Распутина «Уроки 

французского» 

1 

60 н/д Эссе как жанр 

литературы. К. Г. 

Паустовский «Радость 

творчества» 

1 определять жанр произведения; 

вычленять проблемы, поставленные 

автором; строить развернутые 

высказывании на основе прочитанного; 

аргументировать свою точку зрения 

61 Ф.А.  Абрамова «О чём 

плачут лошади». 

1 пересказывать эпизоды рассказа, 

определять его тему и идею; 

характеризовать героев и их поступки; 

находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль 

62 А. Вампилова 

«Несравненный 

Наконечников». 

1 выразительно читать текст по ролям, 
определять его тему и идею, элементы 
композиции; характеризовать героев и 
их поступки; определять средства 
создания комического 

 

63 Фантастический рассказ Р. 

Шекли «Запах мысли». 

1 пересказывать текст и определять его 

жанр; воспринимать авторскую иро-

нию; определять соотношение 

реального и фантастического в рассказе 

64-65 н/д Новелла А. Конан Дойля 

«Пляшущие человечки». 

2 пересказывать текст, определять его 

жанр и элементы композиции; 

характеризовать героев и их 

поступки 

66 Портрет героя в 

художественных 

произведениях разных 

жанров 

1 строить развернутые высказывания 

на основе прочитанного; аргументи-

ровать свою точку зрения  

67-68 н/д Итоговый урок 2 воспринимать и кратко пересказы-

вать произведения современной 

литературы; характеризовать героев 

и их поступки; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать 

свою точку зрения 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Для обучающихся 

Учебники 

Литература. 7 кл.: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Авт.-

сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2011г.  ,Хрестоматия Дона 

Для учителя  

Обязательная 

Государственный стандарт среднего(полного)образования по литературе; 

Литература: программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. / 

Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 4-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006 , Хрестоматия Дона 

Дополнительная. 

1. Н.Е.Егорова. Поурочные разработки по литературе 7 класс. 

2. Т.Ф.Курдюмова. Методические рекомендации. Литература 7 класс. 

3. Нестандартные уроки по литературе 5-9 класс.– В.: «Учитель», 2004 

4. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-

хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой.5-9  классы 

5. «Словарь литературных терминов» С.П.Белокурова, Санкт-Петербург «Паритет»,2007. 

Материальная база 

 интерактивная доска; 

 мультимедиа проектор; 

  компьютер; 

  

Интернет-ресурсы 

 

Дидактические материалы: 

1. Таблицы по литературе 

2. Портреты писателей и поэтов 

 


