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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общегообразования (ФГОС ООО 2010 г.) предмет «Литература» входит в предметную область«Филология». Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основныхисточников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативныхнавыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимисяэстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собойединство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю)
Рабочая программа для 7 класса рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и составленана основе:

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образованиявторого поколения (2010г.) примерной программы по литературе, созданной на основе федерального государственногообразовательного стандарта; авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений под реакциейВ.Я.Коровиной (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.П.Полухина, В.И.Коровин,И.С.Збарский), рекомендованной Министерством образования и науки РФ базисного учебного плана общеобразовательного учреждения; федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) киспользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующихпрограммы общего образования на 2020-2021 учебный год.На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований крезультатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственномстандарте общего образования второго поколения, целями изучения литературы в основной школеявляются:  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическиммировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданскимсознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимыхдля успешной социализации и самореализации личности; постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировойлитературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусстваслова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связиискусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,анализировать и интерпретировать художественный текст; овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных вхудожественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и созданиесобственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебнымидействиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлятьбиблиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию изразличных источников, включая Интернет и др.);



 использование опыта общения с произведениями художественной литературы вповседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным программыосновного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиямФГОС; обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования; обеспечение доступности получения качественного основного общегообразования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как частиобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциалашколы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождениякаждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только назнаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданиюнеобходимых условий для её самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организацииобразовательного процесса, взаимодействия всех его участников; взаимодействие образовательного учреждения при реализации основнойобразовательной программы с социальными партнёрами; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональныхсклонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественнополезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностейобразовательных учреждений дополнительного образования детей; организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальнойсреды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольнойсоциальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реальногоуправления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональнаяориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессиональногообразования, центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, обеспечение их безопасности.В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностныйподход, который предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованияминформационного общества, инновационной экономики, задачам построенияроссийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалогакультур и уважения его многонационального, поликультурного иполиконфессионального состава; формирование соответствующей целям общего образования социальнойсреды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социальногопроектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологийобразования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)личностного и познавательного развития обучающихся; ориентацию на достижение цели и основного результата образования –развитие на основе освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося,



его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности ксаморазвитию и непрерывному образованию; признание решающей роли содержания образования, способоворганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижениицелей личностного и социального развития обучающихся; учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологическихособенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения припостроении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательныхцелей и путей их достижения; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий ииндивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественнымпроизведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения иххудожественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы.Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомитьобучающихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающимивысокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду,общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человекачитающего.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем:1) в познавательной сфере: понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора ифольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в.,русских писателей XIX- XX В.В., литературы народов России и зарубежнойлитературы; понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлениезаложенны в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и ихсовременного звучания; умение анализировать литературное произведение: определять егопринадлежность к одному из литературных родов и жанром; понимать иформулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения,характеризовать его героев, сопоставлять одного или нескольких произведений определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно -выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологическогоанализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализелитературного произведения;2) ценностно-ориентированной сфере: приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы икультуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями другихнародов; формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы,их оценка; собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературныхпроизведений; понимание авторской позиции и свое отношение к ней;3) коммуникативной сфере: восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленноечтение и адекватное восприятие; умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки сиспользованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на



вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устныемонологические высказывания разного типа; вести диалог; написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученныхпроизведений, классные и домашние творческие работы, рефераты налитературные и общекультурные темы;4) эстетической сфере: понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;эстетическое восприятие произведений литературы; формированиеэстетического вкуса; понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образовлитературных произведений.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАУстное народное творчество
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях.«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духанародного языка. Афористические жанры фольклораТеория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления).Афористические жанры фольклора (развитие представлений).Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устныймонологический ответ по плану. Различные виды пересказов.
Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былиненравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучшихчеловеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта,щедрость, физическая сила).
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине инароду, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характераИльи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.)Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины.Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразиебылинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, егонациональных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьмаЛоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен.Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений).Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве(начальные представления).Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения(фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос
Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка.Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира.Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы,поговорки (развитие представлений).Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устныймонологический ответ по плану. Различные виды пересказов.



ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских».Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести.Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительногоотношения к книге. ПРОЕКТ.Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение историческихсобытий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы навопросы.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII века

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия наВсероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв кмиру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...»,«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимостисвободы творчества.
Теория литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенностилитературного языка XVIII столетия.Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения.Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX века

Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). Краткий рассказ о писателе.
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынныхволн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображенииПолтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви кРодине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям.Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка.Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественноевоспроизведение быта и нравов Древней Руси.
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусскогописателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений.
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе.Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое вповести.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений).Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительногочтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление планаустного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев.
МихаилЮрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».Поэмаоб историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и



идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. ЗащитаКалашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы спроизведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров.Язык и стих поэмы.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» каквоспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживаниеблаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («Вминуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам,символизирующим ожидаемое счастье на земле.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензированиевыразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализстихотворений.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм исамоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли.Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафосповести. Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос(развитие понятия).Литературный герой (развитие понятия).Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительногочтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев (в том числесравнительная). Составление анализа эпизода.

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным.Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Роднойязык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческиевзаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления).Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устныйи письменный ответы на проблемные вопросы.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русскихженщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенностиисторических поэм Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовскоймузы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления).



Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменныйанализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения.
Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Историческиебаллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение историческогоколорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящегосамовластию.Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления)Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы навопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества.Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатирав «Повести...».
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений)Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составлениевикторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературноготворчества).
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др.Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализсобственных поступков.
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия).Герой-повествователь (развитие понятия).Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести.Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпическогопроизведения.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон».Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа.«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Длячтения и обсуждения.)
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективномдиалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев.
«Край ты мой, родимый край…» (обзор)
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф.Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимыйкрай...», «Благовест».Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения,миросозерцания.



Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитиепредставлений)Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализстихотворений.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX века

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Геройрассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портреткак средство характеристики героя (развитие представлений).Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов.Участие в коллективном диалоге.

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни».Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, ХорошееДело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет каксредство характеристики героя (развитие представлений).Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов.Участие в коллективном диалоге.
Владимир ВладимировичМаяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с ВладимиромМаяковским летом на даче». Мысли автора ороли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчествоМаяковского.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина игуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний оритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензированиевыразительного чтения.
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистическийпафос произведения.
Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средствахарактеристики героя (развитие представлений)Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный иписьменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевнаящедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим



сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценностькаждой человеческой личности.
Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритмеи рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный иписьменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристикагероев.

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картиныприроды, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры вхудожественном мире поэта.
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие вколлективном диалоге.

На дорогах войны
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм,самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участниковвойны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихиА. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальныепредставления).Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге.Устный и письменный анализ стихотворений.
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади».Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективномдиалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протестпротив равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе.Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязьприроды и человека.
Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений).Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов.Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик.

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характерагероев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика ирадость от собственного доброго поступка.
Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитиепонятия).



Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев.Устный и письменный анализы эпизода.
«Тихая моя Родина» (обзор)

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф.Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевныхнастроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное ввосприятии родной природы русскими поэтами.
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий).Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительногочтения. Участие в коллективном диалоге.

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие.,.», «Июль— макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышленияпоэта о неразделимости судьбы человека и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения.Устный и письменный анализы.
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистическийжанр (начальные представления).Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменныйответ на проблемный вопрос.
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений).Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов.Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Песни на слова русских поэтов XX века

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила рощазолотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...».Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления)
Из литературы народов России

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла«Восьмистишия»), «О моей Родине».
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелостиобщества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенностихудожественной образности дагестанского поэта.



Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитиепредставлений).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа осправедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, сокружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русскаялитература. «Ты кончилжизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины.
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в ихнерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованнаяодним-двумя штрихами.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное ивозвышенное в рассказе.
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений).Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительногочтения.
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражениестремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения.Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.

Планируемые результаты личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступкии события с принятыми эстетическими принципами, знание моральных норм и умениевыделить нравственный аспект поведения); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватноформулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и принеобходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему,выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства,подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск,извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную ивторостепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости откоммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощьюкомпьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять еёразными способами и др.); коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видамиречевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками ивзрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично ивыразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессекоммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевогоэтикета и др.).
Основные виды устных и письменных работУстно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов,в том числе и чтение наизусть.



Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица,художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) —небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки.Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (втом числе групповая, сравнительная).Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение,просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада,эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основепрочитанного).Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классахпроизведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.).Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических,мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов.Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением,сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема всоответствии с чтением и изучением литературы в 5—9 классах.Создание рассказа-характеристики одного из героя или группы героев (групповаяхарактеристика), двух героев (сравнительная характеристика).Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественноечтение, фильм, спектакль.Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного).Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки,рассказа, стихотворения).Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в5—9 классах.
ФОРМЫОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАФормой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализлитературных произведений по выбору учителя или школьника (что наполняет работу личностнымсмыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные темы, беседы по материаламуроков, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание специфическихсредств жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать образцы публицистической и ораторскойречи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы пересказ (подробный,сжатый, выборочный), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, комментирование,характеристика литературного героя, инсценирование.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

урока Тема урока Кол-вочасов Срок проведения
урока по плану

Срок проведенияурока по факту

Введение-1 час
1 Литература как искусство слова. 1 02.09

Устное народное творчество-6 часов
2 Предания.Воцарение ИванаГрозного.Петр и плотник. 1 04.09



№
урока Тема урока Кол-вочасов Срок проведения

урока по плану
Срок проведенияурока по факту

3 Былины как героические песниэпического характера. 1 07.09

4 Былина “Вольга и МикулаСелянинович”. 1 11.09

5 Былина «Садко» 1 14.09

6 Карело-финский эпос «Калевала» 1 18.09
7 Пословицы и поговорки 1 21.09

Древнерусская литература-3 часа
8 Основы христианской морали в“Поучении” Владимира Мономаха. 1 25.09

9 «Повесть о Петре и Февронии» 1 28.09
10 «Повесть о Петре и Февронии» 1 02.10
Произведения русских писателей 18 века-2 часа
11 Жизнь и творчество М.В.Ломоносова 1 05.10

12 Жизнь и творчество Г.Р. Державина 1 09.10
Произведения русских писателей 19 века-29 часов

13 А.С.Пушкин.Слово о поэте.«Медный всадник»(Отрывок) 1 12.10

14 А. С. Пушкин. “Песнь о вещемОлеге”. 1 16.10

15 А.С.Пушкин. «БорисГодунов»(отрывок) 1 19.10

16 А.С. Пушкин. «Станционныйсмотритель» 1 23.10



№
урока Тема урока Кол-вочасов Срок проведения

урока по плану
Срок проведенияурока по факту

17 М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте.Поэма “Песня про царя ИванаВасильевича…»
1 06.11

18 Образ Ивана Грозного и темавласти. 1 09.11

19
Калашников и Кирибеевич: сила ицельность характеров героев. 1 13.11

20 М.Ю.Лермонтов. Анализстихотворений 1 16.11

21 Н. В. Гоголь. Слово описателе.Повесть “Тарас Бульба”. 1 20.11

22 Остап и Андрий, принципконтраста в изображении героев 1 23.11

23 Трагизм конфликта отца и сына. 1 27.11

24 Столкновение любви и долга вдушах героев повести «ТарасБульба»
1 30.11

25 Р./р. Сочинение по повести «ТарасБульба». Сравнительнаяхарактеристика Остапа и Андрия.
1 04.12

26 И. С. Тургенев. Слово о писателе.Рассказ «Бирюк» 1 07.12

27 Рассказ «Бирюк» 1 11.12
28 Ф. И. Тургенев. Стихотворения впрозе. 1 14.12

29 НА. Некрасов. Поэма «Русскиеженщины». 1 18.12



№
урока Тема урока Кол-вочасов Срок проведения

урока по плану
Срок проведенияурока по факту

30 Поэма «Русские женщины» 1 21.12
31 Н. А. Некрасов. Стихотворения. 1 25.12

32 А.К.Толстой. Слово о писателе.«Василий Шибанов» 1 11.01

33 А.К.Толстой. «Князь МихайлоРепин» 1 15.01

34 М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка«Повесть о том, как один мужикдвух генералов прокормил»
1 18.01

35 Обличение нравственных пороковобщества, сатира на барскую Русь 1 22.01

36 Вн.чтение. М.Салтыков-Щедрин.«Дикий помещик» 1 25.01

37 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство».Тема детской открытости миру. 1 29.01

38 Повесть «Детство». Главы изповести 1 01.02

39 А. П. Чехов. Сатирический пафосрассказа «Хамелеон» 1 05.02

40 Смешное и грустное в рассказахЧехова «Злоумышленник»,«Размазня», «Тоска»
1 08.02

41 Стихотворения о родной природе 1 12.02

Произведения русских писателей 20 века-20 часов
42 И.А. Бунин. Слово о писателе.Рассказ «Цифры». 1 15.02

43 Нравственный смысл рассказа«Цифры» 1 19.02



№
урока Тема урока Кол-вочасов Срок проведения

урока по плану
Срок проведенияурока по факту

44 М. Горький. Слово о писателе.Повесть “Детство”. 1 22.02

45 Изображение «свинцовыхмерзостей жизни» в повести«Детство»
1 26.02

46 Изображение быта и характеров.Вера в творческие силы народа. 1 01.03

47 Легенда о Данко 1 05.03
48 Л.Н. Андреев. Слово о писателе.Рассказ «Кусака» 1 12.03

49 В. В. Маяковский. Стихотворения. 1 15.03

50 А.П. Платонов. Слово о писателе.Рассказ «Юшка» 1 19.03

51 А.П.Платонов. Рассказ «Впрекрасном и яростном мире» 1 29.03

52 Лирика Б.Пастернака иА.Твардовского 1 02.04

53 Час мужества 1 05.04
54 Ф.А. Абрамов «О чём плачутлошади» 1 09.04

55 Е. И. Носов. Слово о писателе.Рассказ «Кукла» 1 12.04

56 Рассказ «Живое пламя». 1 16.04
57 Ю. П. Казаков. Слово о писателе.Рассказ «Тихое утро» 1 19.04

58 Взаимоотношения детей, 1 23.04



№
урока Тема урока Кол-вочасов Срок проведения

урока по плану
Срок проведенияурока по факту

взаимопомощь, взаимовыручка.
59 Д.С. Лихачёв. «Земля родная».Публицистика. 1 26.04

60 М.М.Зощенко. «Беда» 1 30.04
61 Стихи о родной природе «Тихаямоя Родина» 1 07.05

Из литературы народов России-1 час
62 Поэзия Расула Гамзатова 1 14.05

Зарубежная литература-6 часов
63

Роберт Бёрнс «Честная бедность»
1 17.05

64 Д.Г. Байрон «Ты кончил жизнипуть, герой!..» 1 21.05

65 Японские трёхстишия 1 24.05
66 О. Генри. «Дары волхвов». Силалюбви и преданности. 1 28.05

67 Рэй Брэдбери «Каникулы» 1 31.05

68 Резерв 1 31.05

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
Учебно-методический комплект Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. на электрон.носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2014. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе. 7класс/в.Я.Коровина, В.И.Коровин, В.П.Журавлёв. – М.: Просвещение, 2011. Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» (Электронный ресурс)/В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2014 Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11- классы (базовый уровень). /под ред. В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 2010.



 Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной.5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / В.Я.Коровина (и др.); под ред.В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2011.
Для учителя:1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения.М.: Педагогика, 20092. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по литературе.7класс. - М.: ВАКО, 2002.3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированногоподхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004.4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.:Дрофа, 2006.5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс.- Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М.: ВАКО, 2005.6. КонцепцияФедеральных государственных образовательных стандартов общего образования/Под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. М.: Просвещение, 20087. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа /электронныйдокумент/Режим доступа: http:/mon.gov.ru/dok/akt/65918. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10)
Для учащихся:1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение,2006.3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6класс. - М.: Просвещение, 2006.4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост.В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008.5. Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов. - СПб.:Просвещение, 2004.6. Обернихина Г.А., Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?:Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006.7. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005.8. Сочини сказку. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007.9. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы: -М.: Просвещение, 2006.

СЛОВАРИ
1. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва: Локид-Пресс, 2007.2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963.3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 1998.4. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, 1997.5. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург: Фактория, 2006.6. Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000.7. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. - М.: Книга, 1989.8. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 2004.9. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 2005.10. Шанский Н.М. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2007.

РЕСУРСЫ ИКТ
1. BiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки.



2. Диск «И.С. Тургенев. Произведения».3. Диск «М.Ю. Лермонтов. Стихотворения».4. Диск «Обучающая программа для школьников от 10 лет и абитуриентов по литературе.Возраст: 5 – 11 классы».5. Диск « Русские словари: Толковый, Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля,Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы. 240 000 терминов».6. Диск « Словарь литературоведческих терминов».7. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл иМефодий. 7 класс».8. Диск «Устное народное творчество. Сказки. Предания. Загадки. Пословицы. Поговорки».9. Диск « Уроки литературы Кирилла и Мефодия.6 класс.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. h t t p : / / s c h o o l - c o l l e c t i o n . e d u . r u / c a t a l o g / r u b r / 1 8 e c e 4 9 a - 6 9 c c - 4 2 1 8 - 9 c 4 8 -88eb1faee117/116184/?interface=teacher&class=47&subject=10О художественной литературе и чтении2. h t t p : / / s c h o o l - c o l l e c t i o n . e d u . r u / c a t a l o g / r u b r / 1 8 e c e 4 9 a - 6 9 c c - 4 2 1 8 - 9 c 4 8 -88eb1faee117/116185/?interface=teacher&class=47&subject=10Путешествие в Книгоград3. h t t p : / / s c h o o l - c o l l e c t i o n . e d u . r u / c a t a l o g / r u b r / 1 8 e c e 4 9 a - 6 9 c c - 4 2 1 8 - 9 c 4 8 -88eb1faee117/116228/?interface=teacher&class=47&subject=10О читательском дневнике4. h t t p : / / s c h o o l - c o l l e c t i o n . e d u . r u / c a t a l o g / r u b r / 1 8 e c e 4 9 a - 6 9 c c - 4 2 1 8 - 9 c 4 8 -88eb1faee117/116197/?interface=teacher&class=47&subject=10Устное народное творчество.5. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/56392/ Повесть временных лет6.h t t p : / / s c hoo l - c o l l e c t i on . e du . r u / c a t a l og / r ub r / 31849875 -94 f3 - 46d2 - a415 -fa381283899a/116299/?interface=teacher&class=48&subject=10Письменная литература Древней Руси. О древнерусском летописании. "Повесть временных лет"7.http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24246/ Пушкин А.С.8.h t t p : / / s c h o o l - c o l l e c t i o n . e d u . r u / c a t a l o g / r u b r / 1 8 e c e 4 9 a - 6 9 c c - 4 2 1 8 - 9 c 4 8 -88eb1faee117/116218/?interface=teacher&class=47&subject=10О стихотворной речи. Ритм. Стихотворный размер. Рифма9.h t t p : / / s c h o o l - c o l l e c t i o n . e d u . r u / c a t a l o g / r u b r / 3 1 8 4 9 8 7 5 - 9 4 f 3 - 4 6 d 2 - a 4 1 5 -fa381283899a/116308/?interface=teacher&class=48&subject=10О рифме и строфе10. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24234/ Лермонтов М.Ю.11. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/18ece49a-69cc-4218-9c48-88eb1faee117/116241/?interface=teacher&class=47&subject=10Эпитет и сравнение. О теме и идее художественного произведения12. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/28999/ Некрасов Н.13. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/28999/ Некрасов Н.14. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/25534/ Тургенев И.С.15. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/35800/ А.А.Фет16. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/44283/ Чехов А.П.17. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24500/ Бунин И.18. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-fa381283899a/116336/?interface=teacher&class=48&subject=1 Древнерусская литература19. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/24856/ Есенин С.А.20. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/27497/ Пришвин, Паустовский
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ1. http://www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».2. http://www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».
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3. http://www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикой».4. http://www.slovari.ru Электронные словари.5. http://www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».6. http://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература ифольклор».7. http://www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия.
8. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам
9. http://school-collection.edu.ru Каталог единой коллекции цифровых образовательных

ресурсов
10. http://fcior.edu.ru Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра
11. http://katalog.iot.ru Образовательные ресурсы сети Интернет
12. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей
13. http://standart.edu.ru Федеральный государственный образовательный стандарт
14. http://mon.gov.ru Министерство образования и науки РФ
15. http://www.informatika.ru ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт

информационных технологий и телекоммуникаций
Техническое оборудование

 Компьютер
 Интерактивная доска
 Мультимедийный проектор

Приложение 1 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
(список произведений составлен на основе программы по литературе под редакцией В. Я.Коровиной)

Сложность работы по заучиванию наизусть в 7-ом классе объясняется тем, что учащемусяпредстоит запоминать не только тексты с привычно рифмующимися строками, но и работать спрозаическими отрывками.
 Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). Пословицы и поговорки (на выбор). М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величествагосударыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (отрывок). С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов (отрывок повыбору учащихся). М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купцаКалашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется желтеющая нива...». Ангел(по выбору учащихся). Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). И. С. Тургенев. Русский язык. Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» или Благовест.И. А. Бунин. Родина (на выбор). В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом надаче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся (К. М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Винокуров. Москвичи). А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий. «Я воспитан природой суровой...». Н. М.Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор). А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…».
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