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I. Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «родная литература» 7 класс
разработана на основе локальных нормативных актов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24
ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения,
содержания
в
общеобразовательных
организациях»
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального
государственного стандарта основного общего образования»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам- программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
6. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О
языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального
закона № 185-ФЗ)
7. Устав МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО»
8. ООП ООО МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО»
9. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса,
дисциплины МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО»
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: автор
Коровина В.Я.,
Литература 7 класс: учебник
в 2-х частях. Москва,
Просвещение, 2016 г.
На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 35 часов в год.
Изучение курса «Родная литература» 7 класс предусматривает 2
контрольные работы, 2 контрольные работы по развитию речи, 1
промежуточная аттестация.
Данная программа рассчитана на 2019-2020 учебный год.

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«родная литература» 7 класс
В условиях работы по ФГОС основного общего образования следует
обратить особое внимание на планируемые результаты учебной деятельности
учащихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания

школьников.
Личностными результатами изучения курса родная литература является:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
3)
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
8) формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметными результатами изучения курса родная (русская)
литература является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных
достижений.
Познавательные УУД:
• учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и
дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
• извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя),
представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст
– иллюстрация, таблица, схема);
• владеть
различными
видами
аудирования
(выборочным,
ознакомительным, детальным);
• перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать
информацию из одной формы в другую (переводить сплошной тест в
план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице
составлять сплошной) текст;
• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно,
сжато, выборочно;
• пользоваться словарями, справочниками;
• осуществлять анализ и синтез;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения.

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем
принимать решения и делать выборы;
• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной
методической поддержке учителя;
• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);
• осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой
ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической
формами речи, различными видами монолога и диалога;
• высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической
поддержке учителя);
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,
быть готовым корректировать свою точку зрения;
• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности.
Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература
является сформированность следующих умений:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров,
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе
понимания
принципиальных
отличий
литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.,

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления».

III. Содержание учебного
литература» 7 класс

предмета

«Русская

родная

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует
Примерной программе основного общего образования по литературе.
Содержание учебного курса «Литература» 7 класс разбито на разделы,
согласно основным вехам развития русской литературы. Главной идеей
программы является изучение литературы от мифов к фольклору, от
фольклора к древнерусской литературе, а от нее к русской литературе XVIII ,
XIX и XX веков.
В программе представлены следующие разделы:
1.Введение
2. Устное народное творчество.
3. Древнерусская литература.
4. Русская литература XVIII в.
5. Русская литература XIX в.
6. Русская литература XX в..
Введение
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема
литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном
произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству
мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин.
Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление
мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств
(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта,
щедрость, физическая сила).Новгородский цикл былин. «Садко».
Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и
Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание
былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок.
Выражение в них духа народного языка 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. Гипербола (развитие представлений). Былина.
Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки
(развитие представлений)
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и
Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к
личности, гимн любви и верности.
Теория литературы. Поучение (начальные представления).«Повесть
временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции
уважительного отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К
статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол
ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»
(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов.
Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины
важнейшей чертой гражданина.
Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в
своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле
жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.«Полтава»
(«Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных
волн...»),«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России.
Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и
отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление
полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям.
Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.
Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное
воспроизведение быта и нравов Древней Руси.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как
образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде
летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного
повествования и как завет будущим поколениям.
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Песня про царя
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение
для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова
с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого
достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета
поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с
произведениями устного народного творчества. Оценка героевс 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,
переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой
природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») —
готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам,
символизирующим ожидаемое счастье на земле.
Теория литературы. Фольклор в литературе(развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.«Тарас
Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства.
Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе
за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл
этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности
изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения.
Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие
понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «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 Родной язык как духовная опора
человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие
взаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.«Русские
женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие
духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в
Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова
.«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа.
Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры
стиха (развитие понятия).

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. Сатира в «Повести...».«Дикий помещик».
Для внеклассного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Главы
из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др.
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя,
беспощадность к себе, анализ собственных поступков.
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение
(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.«Цифры».
Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания
детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Хамелеон». Живая
картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названии
рассказа.
«Говорящие
фамилии»
как
средство
юмористической
характеристики.«Злоумышленник»,
«Размазня».
Многогранность
комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие
представлений).
«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века
о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К.
Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое
изображение родной природы и выражение авторског настроения,
миросозерцания.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
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, Хорошее Дело). Изображение
быта и характеров. Вера в творческие силы народа.«Старуха Изергиль»
(«Легенда о Данко»).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные
представления).Портрет как средство характеристики героя.
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества.

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.«Хорошее
отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя
стихотворения.
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления).
Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные
представления)
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.«Кусака».
Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.
Гуманистический пафос произведения.
, А. Суркова, Н.Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики
(начальные представления).
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем
плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,
поднятые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.«Кукла»
(«Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека.
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к
окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе
человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.«Снега
потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...».
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости
судьбы человека и народа. Теория литературы. Лирический герой (развитие
понятия).

IV. Тематическое планирование
№
п/п

Тема

Количес
тво
часов

Дата
проведе
ния

Домашнее
задание

Раздел 1. Введение (1 ч).
1

Изображение человека как
идейно-нравственная проблема
литературы.

важнейшая

Конспект

Раздел 2. Устное народное творчество (3ч).
2

3

4

Предания как поэтическая автобиография
народа.

1

Былины. «Вольга и Микула Селянинович».
Образ главного героя как отражение
нравственных идеалов русского народа.

Стр. 38-45

Стр. 66-67,
творческое
задание

Пословицы и поговорки

1

Стр. 84-87,
описать ситуацию
по пословице

Раздел 3. Древнерусская литература (2ч.)
5

«Поучение Владимира Мономаха»
(отрывок). Нравственные заветы Древней
Руси.

1

Стр. 91-92,
вопросы

6

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» гимн любви и верности.

1

Стр. 99, отвечать
на вопросы

Раздел 4. Русская литература 18 века (3ч.)
7

Р.Р. Сочинение.

1

8

М.В. Ломоносов. Личность и судьба
гениального человека. Литературное
творчество М.В.Ломоносова.
Г.Р.Державин - поэт и гражданин.
Своеобразие поэзии Г.Р.Державина.

1

Пересказ статьи
по плану

1

Выразительное
чтение

9

Раздел 4. Русская литература 19 века (15ч.)
10

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и
её летописный источник. Тема судьбы в
балладе.

1

Выразительное
чтение

11

Проза А.С. Пушкина.
«Станционный смотритель» - повесть о
«маленьком» человеке.

1

Тезисный план
конспекта

12

М.Ю. Лермонтов.
Душа и лира поэта.
Контрольная работа №1

1

Чтение наизусть

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опрични-ка и
удалого купца Калашникова» - поэма об
историческом прошлом России.
Н.В.
Гоголь
«Тарас
Бульба».
Историческая и фольклорная основа

1

Выразительное
чтение

1

Подготовить
пересказ главы по

13
14

15

1

повести.

выбору

16

Тарас Бульба и его сыновья.

1

Подготовить
пересказ главы по
выбору

17

И.С. Тургенев. Цикл рассказов «Записки
охотника» и их гуманист. пафос.
«Бирюк» как произ-ведение о бесправных и обездоленных.

1

Подготовить
пересказ

18

Н.А. Некрасов. Поэма «Русские
женщины»: «Княгиня Трубецкая».
Величие духа русской женщины.

Образ главной
героини

19

А.К. Толстой. Исторические
Баллады «Василий
Шибанов» и «Михайло Репнин».
Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как
один мужик двух генералов прокормил».
Страшная сила сатиры.

Подготовить
пересказ

20

М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий
помещик». Обличение нравственных
пороков общества.

Подготовить
пересказ по плану.

21

Л.Н. Толстой «Детство» (главы).
Сложность взаимоотношений детей и
взрослых.

Подготовить
пересказ по плану.

22

А.П.Чехов «Хамелеон». Живая картина
нравов. Смысл названия произведения.

Письменный
ответ на вопрос

23

И.А. Бунин. Судьба и творчество
писателя. Рассказ «Цифры». Сложность
взаимопонима-ния детей и взрослых.

Подготовить
пересказ по плану.

24

Стихи русских поэтов XIX о родной
природе.

Чтение наизусть
(по выбору)

Раздел 5. Русская литература 20 века (11 ч).
25

М.Горький
«Детство» (главы). Автобиографический
характер повести.

1

Подготовить
пересказ одной из
глав

26

«Легенда о Данко» из рас-сказа М.Горького
«Старуха Изер-гиль». Романти-ческий
характер легенды.
Контрольная работа №2

1

Подготовить
пересказ

27
28

29

В.В. Маяковский
«Необычное приключение,
бывшее
с
Владимиром Маяковским летом на даче».
Роль поэзии в жизни человека и общества.
А. Платонов «Юшка». Призыв к
состраданию и уважению к человеку.

1
Выразительное
чтение. Выписать
неологизмы
1

Образ главного

героя
30

Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади».
Эстетические и нравственно-экологические
проблемы рассказа.

1

Ответить на
поставленный
вопрос письменно

31

Е.И. Носов «Кукла».
Нравственные проблемы
рассказа.
Р.Р. Сочинение.

1

Подготовить
пересказ

33

Ю.П. Казаков «Тихое утро». Герои рассказа
и их поступки.

1

Сравнительная
характеристика
героев

34

Итоговый урок.
«Человек, любящий и умеющий читать, счастливый человек».
(К.
Паустовский).
Выявление
уровня
литературного развития учащихся 7 класса.

1

Повторение

35

Промежуточная аттестация.

1

32

