
 



Пояснительная записка 

В связи с невыполнением программного материала за курс 6 класса Рабочая программа по предмету «Литература» в 6 классе в 2020-

2021 учебном году составляет  76 часов, добавлено 8 часов (авторское планирование рассчитано на 34 часа, 2 часа в неделю, всего 68 часов). 

Эти дополнительные 8 часов распределены следующим образом: 

№п/п Тема Количество часов 

1 "Бесконечная книга" М Эндэ. Основная мысль рассказа 2 

2 Контрольное тестирование по теме "Зарубежная литература" 2 

3 Обобщение изученного за курс 6 класса "Литература" 2 

4 Работа над ошибками итогового тестирования за курс 6 класса. 2 

 итого 8 

 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания будут 

опираться на недавно пройденный материал при поэтапном раскрытии тем с последующей их реализацией. 



 

I.Планируемые предметные результаты освоения курса 

 
Личностными 

результатами 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

 

Метапредметные 

результаты 
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов;  

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.         

 

Предметные 

результаты 
1 )   в познавательной сфере:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; • понимание 

авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере:  



• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные 

темы;  

4) в эстетической сфере:  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений. 

В результате изучения литературы ученик должен знать:   

-содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению 

(по выбору);  

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

-  основные теоретико-литературные понятия; 

- уметь:  работать с книгой; 

-  выражать свое отношение к прочитанному; 

-  выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть; 

- соблюдая нормы литературного произношения, владеть различными видами пересказа; 

-  строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-  участвовать в диалоге по прочитанным произведениям; 

- понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

 

 

 

 



II.Содержание учебного предмета  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во часов Содержание тем учебного курса 

 
по 

плану  

по 

факту 

1. Роды и жанры 

художественной 

литературы.  

 

1 1 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 трёх родов литературы. 

 

2 Фольклор. 2 2 Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

 

3 Литература эпохи 

Возрождения. 

3 3 У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты. Из истории сонета 

4 Литература XIX  

века  

 

39 38 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.  

Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А. С. Пушкина. 

Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя эпитафия.   

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

истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его 

роли в современной литературе Р/р.  Сочинение по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 

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. Р/р Сочинение по комедии Н.В. Гоголя « 

Ревизор». 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Воробей. Русский язык.  

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 

5 Литература XX 

века  

 

25 24 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. Р/р Рецензирование одного из изученных 

произведений 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Общий обзор 

богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась тема войны. 

М. А. Шолохов « Они сражались за Родину. В. Г. Распутин. Уроки французского. РР  

Творческая работа по рассказу В.Г.Распутина «Уроки французского» 

Научно – фантастическая литература 
Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Детективная литература  
Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки.   

 Итого 68 68  

  68  часов в год,  из них 

 развитие речи – 9 ч 

 контрольных работ -  2 ч 

 



 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные 

результаты план факт 

1.  1.    Введение. Роды и жанры 

художественной литературы. НРК. 

Литературная Тюмень. 

Ответить на вопросы.   Знание структуры учебника, умение 

пользоваться учебником, знать 

определение жанра, уметь 

определять род и жанр изучаемого 

произведения 

2.  2.    Героический эпос 

древности:"Илиада" Гомера как 

поэма о Троянской войне. НРК. 

"Языческая поэма" Ю. Шесталова. 

Подготовить выразительное 

чтение, ответить на 

вопросы. 

Владение навыками  анализа 

произведения 

3.  3.    Жизнь фольклорных жанров. НРК. 

Пословицы и поговорки, 

записанные на территории 

Тюменского края: особенности 

бытования. 

Подготовить представление 

драмы "Барин" на сцене. 

Знание содержания изучаемых 

произведений, особенностей 

гекзаметра 

4.  4.    Жанры фольклора. Инсценирование 

народной сатирической драмы 

"Барин". 

Прочитать "Колдовские 

сказки", пересказ. 

Владение навыками  анализа 

произведения 

5.  5.    Особенности построения 

фольклорной сказки. НРК. 

Колдовские сказки. 

Подготовить сообщение о 

жизни и творчестве У. 

Шекспира. 

 Знание основных жанров фольклора,  

6.  6.    Конфликт живого чувства и 

предрассудков в трагедии У. 

Шекспира "Ромео и Джульетта". 

Вечные проблемы в трагедии. 

Подготовить 

характеристику героев по 

плану, анализ, 

выразительное чтение по 

ролям. 

  Умение создать собственный текст 

выбранного жанра 



7.  7.    Сонет как особый стихотворный 

жанр. Своеобразие сонетов У. 

Шекспира. 

Выучить наизусть сонет 

или выразительно читать. 

Владение навыками  анализа 

произведения 

8.  8.    Развитие жанра сонета в русской 

литературе. 

Подготовить сообщения.   Умение выразительно читать и 

комментировать афиши и фрагменты 

трагедии, умение высказать 

собственное мнение о сюжете и 

судьбах героев  

9.  9.    Жанровые особенности басни. 

Басня в античной литературе 

Греции и Рима. Басни Эзопа и 

Лафонтена. 

Подготовить выразительное 

чтение басен. Ответить на 

вопросы. 

Знание определения сонета и его 

структуры, умение выразительно 

читать сонеты 

10.  10.    Развитие русской басни в 

литературе XVIII-XIX веков. 

Различие басни и притчи. 

Ответить на вопросы. Владение навыками  анализа 

произведения 

11.  11.    Истоки жанра баллады. Э. По 

"Аннабель Ли". 

Подготовить выразительное 

чтение баллады, краткий 

пересказ баллады. 

Знание определения басни, умение 

выразительно читать басни, умение 

выступить с сообщением по 

заданной теме  

12.  12.    Сюжет и герои баллады "Перчатка" 

в переводах В.А. Жуковского и М. 

Ю. Лермонтова. 

Подготовить сообщение о 

жизни и творчестве А. 

С.Пушкина. 

Владение навыками  анализа 

произведения 

13.  13.    Богатство тематики и разнообразие 

жанров в лирике А.С. Пушкина. 

Любовь и дружба в лирике поэта. 

НРК.Судьба декабристов в 

Тобольской губернии. 

Выучить стихотворение о 

любви. 

 Знание особенностей жанра 

баллады, умение анализировать 

текст, характеризовать героев, 

умение выступить с сообщением по 

заданной теме 

14.  14.    Совершенство формы и 

эмоциональная яркость лирических 

произведений А.С. Пушкина на 

основе анализа стихов "Туча", "Моя 

эпитафия", "Элегия". 

Докончить работу. Знание особенностей жанра баллады, 

содержания баллады «Лесной царь», 

умение выразительно читать и 

анализировать поэтический текст 

15.  15.    Антитеза как способ организации 

стихотворного текста. НРК. Тема 

Подготовить выразительное 

чтение, ответить на 

вопросы. 

Владение навыками  анализа 

произведения 



природы в стихотворениях 

тюменских поэтов. 

16.  16.    Жанровое разнообразие 

пушкинской прозы (Сборник 

"Повести Белкина"). 

Композиционные особенности 

повести "Барышня - крестьянка". 

Подготовить пересказ 

отрывков из повести. 

 Знание особенностей изучаемых 

жанров   понимание роли А.С. 

Пушкина в русской литературе 

17.  17.    Композиционные особенности 

романа "Дубровский". 

Подготовить пересказ 

отрывков из романа. 

  Владение навыками  анализа 

произведения 

18.  18.    Жанровые особенности повести и 

романа (сопоставление цикла 

"Повести Белкина" и романа 

"Дубровский". НРК. А. Омельчук 

"Трагедия во льдах". 

Систематизировать 

материал к сочинению - 

рассуждению. 

 Знание текста произведения. 

Умение выразительно читать, 

создавать комментарии к 

прочитанному тексту. Знание 

понятия портрет. Умение найти 

разные портреты одного героя на 

страницах романа. 

19.  19.    Сочинение - рассуждение на тему 

"Нравственная ответственность 

человека за свои поступки". 

Дописать сочинение - 

рассуждение. 

 Умение создать собственный текст-

послание 

20.  20.    Богатство жанров  лирики в 

творчестве  М.Ю.Лермонтова. НРК. 

Образ "малой родины" в 

стихотворениях тюменских поэтов 

А. Кукарского, М. Федосеенкова. 

Выучить стихотворение. Владение навыками  анализа 

произведения 

21.  21.    Эмоциональная окраска 

стихотворений М.Ю.Лермонтова. 

Подготовить сообщение о 

балладах поэта 

 Знание основных сведений о детстве 

и отрочестве М.Ю. Лермонтова, 

выразительно читать и 

анализировать текст 

22.  22.    Жанр баллады в творчестве 

М.Ю.Лермонтова. 

Ответить на вопросы; 

подготовить выразительное 

чтение 

 Представление об особенностях 

жанров: мадригалы, эпиграммы, 

эпитафия. Умение  выразительно 

читать, анализировать поэтический 

текст 

23.  23.    Роль стихотворения "Смерть поэта" 

в судьбе автора. Особенности 

Выучить наизусть 

стихотворение 

  Знание текста произведения, 

умение выразительно читать текст, 



композиции и стилистики 

произведения. 

умение пересказать сюжет поэмы  с 

выделением завязки, кульминации, 

развязки  

24.  24.    История создания, особенности 

композиции поэмы М.Ю. 

Лермонтова "Мцыри". 

Ответить на вопросы  . Умение рассказать о 

романтическом герое 

25.  25.    Исповедь романтического героя в 

поэме "Мцыри" НРК. А Омельчук 

"На полярных ветрах". 

Выучить отрывок из поэмы Владение навыками  анализа 

произведения 

26.  26.    Особенности романтического 

пейзажа в поэме "Мцыри" 

Совершенство лермонтовской 

рифмы. 

Заполнить таблицу Владение навыками  анализа 

произведения 

27.  27.    Сочинение по поэме "Мцыри" на 

тему "Подвиг во имя свободы". 

Дописать сочинение Владение навыками  анализа 

произведения 

28.  28.    История создания комедии Н. В. 

Гоголя "Ревизор". Идейный 

замысел и особенности построения 

комедии. 

Дочитать отрывки из 

комедии 

Владение навыками  анализа 

произведения 

29.  29.    Отражение России 19 века в сюжете 

и персонажах комедии Н.В.Гоголя 

"Ревизор". Страх перед ревизором 

как основа развития комедийного 

действия. 

Ответить на вопросы Умение создать собственный текст- 

30.  30.    Разоблачение нравственных и 

социальных пороков человечества в 

комедии Н.В.Гоголя "Ревизор". 

Мастерство речевых характеристик. 

Составить характеристики 

героев комедии 

Умение создать собственный текст- 

31.  31.    Общечеловеческое значение 

характеров в комедии "Ревизор". 

Авторские ремарки как один из 

приемов создания образа. 

Дис. Составить таблицу Владение навыками  анализа 

произведения 

32.  32.    Хлестаков и "хлестаковщина". 

Мастерство Гоголя - сатирика. 

Подготовить сообщение  Знание основных сведений о жизни 

и творчестве И.С. Тургенева, сюжета 

и героев рассказа «Бежин луг» 



33.  33.    Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии Н.В.Гоголя 

"Ревизор". 

Написать сочинение   Умение давать характеристику 

героев произведений,   составлять 

комментарий к  тексту. Умение 

выбрать эпитеты для посоянного 

употребления в своей речи  

34.  34.    Роль пейзажа в создании облика и 

характера героев в рассказе 

И.С.Тургенева "Свидание". 

Поэтический образ героини. Вн, чт. 

Составить цитатный план  

35.  35.    Жанровые особенности 

"Стихотворений в прозе". 

И.С.Тургенева. Нравственный 

пафос произведений 

Выучить стихотворение в 

прозе "Русский язык" 

  Умение выразительно читать, 

анализировать текст, умение оценить 

гражданскую позицию автора  

36.  36.    Автобиографическая повесть 

Л.Н.Толстого " Детство" 

Подготовить на пересказ 

отрывок из повести 

 Знание изучаемых терминов, умение 

применить полученные знания при 

анализе поэтических произведений 

37.  37.    Стихотворение А. Н. Некрасова 

"Размышления у парадного 

подъезда" : история создания. НРК. 

Образ Сибири в поэме Н А. 

Некрасова " Русские женщины" 

Ответить на вопросы; 

подготовить выразительное 

чтение стихотворения 

Владение навыками  анализа 

произведения 

38.  38.     Стихотворение А. Н. Некрасова 

"Размышление у парадного 

подъезда" как образец гражданской 

лирики 

 Отрывок из стихотворения 

выучить наизусть 

 Знание  определения гротеск, 

сатира, монолог, диалог, полилог.  

Владение навыками анализа 

художественного произведения 

39.  39.     Художественные особенности 

сказки М.Е. Салтыкова - Щедрина " 

Как один мужик двух генералов 

прокормил" 

 Проанализировать 

произведение по плану 

 Умение  характеризовать героя  

литературного произведения, умение 

находить и определять 

изобразительно-выразительные 

средства, художественное 

своеобразие произведения 

40.  40.    Сказ Н.С.Лескова "Левша" как жанр 

эпоса. Пафос творческого труда в 

произведении 

Подготовить на пересказ 

понравившийся отрывок из 

сказа 

 Умение создать собственный текст 

по заданной проблеме 



41.  41.    Особенности стиля прозы 

Н.С.Лескова в сказке "Левша". НРК. 

Образы русских мастеров в 

произведениях тюменских 

писателей 

Ответить на вопросы Владение навыками  анализа 

произведения 

42.  42.    Изложение «Левша в гостях у 

англичан» 

Подготовить сообщение о 

творчестве М. Твена на 

предложенные темы 

 Знание основных сведений о жизни 

и творчестве Ф.М. Достоевского, 

содержания фрагментов романа, 

Братья Карамазовы», умение 

создавать устный портрет героя, 

43.  43.    Рассказ М. Твена «Как я 

редактировал 

сельскохозяйственную газету» как 

памфлет. Особенности сатиры М. 

Твена. 

Подготовить на пересказ  Умение составлять устный портрет 

героя, определять авторское 

отношение к героям. Понимание 

слова в художественном 

произведении, его эстетической 

функции 

44.  44.    Природа комического в 

юмористических рассказах А.П. 

Чехова. 

Подготовить на пересказ 

один из юмористических 

рассказов (по выбору) 

 

45.  45.    Роль портрета и пейзажа в 

произведениях родов и жанров лит- 

ры 19 в. НРК. НРК. Роль пейзажа и 

портрета в произв. тюменских 

писателей 

Заполнить таблицу  Знание основных сведений о жизни 

и творчестве  Чехова. Умение 

определять способы создания 

сатирического. Владение навыками 

анализа текста 

46.  46.    Отражениедуховных поисков 

человека 20 в. в лирике В.Я. 

Брюсова, И.А.Бунина, К Д. 

Бальмонта, И. Северянина, Р 

Киплинга. НРК. Лирика А. 

Киселева 

Выучить одно 

стихотворение наизусть 

 Умение определять способы 

создания саирического. Владение 

навыками анализа текста 

47.  47.    Романтическое произведение 

"Старуха Изергиль" М. Горького. 

НРК. А. Кукарский "Дважды Иван" 

Подготовить на пересказ 

легенду о Данко 

 Знание содержания изучаемых 

произведений, умение давать 

речевую характеристику героев, 

определять способы создания 

сатирического, владение навыками 



анализа текста. Умение создать текст 

по образцу 

48.  48.    Элементы притчи в сказке М. 

Горького «Старый Год». 

Подготовить на пересказ  Знание текстов изученных 

произведений, терминов 

49.  49.    «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче» В. Маяковского как 

лироэпическое произведение. 

Представления поэта о сущности 

творчества. 

Выразительно читать; 

ответить на вопросы 

Владение навыками  анализа 

произведения 

50.  50.    Поэтическое новаторство В.В. 

Маяковского. «Гимн обеду» как 

сатирическое произведение. 

Подготовить выразительное 

чтение; ответить на 

вопросы 

 Умение давать характеристику 

героев, владение навыками анализа 

текста, устной речи 

51.  51.    Связь реального события и 

гоголевского сюжета в 

драматической сценке М.А. 

Булгакова «Ревизор с 

вышибанием». 

Подготовить выразительное 

чтение; ответить на 

вопросы 

 Знание основных сведений о жизни 

и творчестве  поэтов. Умение 

выразительно читать и 

анализировать лирическое 

произведение 

52.  52.    Поэтическая проза К.Г. 

Паустовского. Природа и люди как 

причина возникновения 

творческого импульса в «Рождении 

рассказа». 

Выполнить задания 1-3 на 

стр. 88 

Владение навыками  анализа 

произведения 

53.  53.    Популярность жанра эссе в 

современной литературе. «Радость 

творчества» К.Г. Паустовского как 

эссе. 

Составить план   Умение выразительно читать и 

анализировать лирическое 

произведение, владение навыками 

анализа текста. Умение производить 

сравнительный анализ произведений 

разных видов искусства. Умение 

работать над проектом 

54.  54.    Сочинение в жанре эссе. Закончить работу, 

отправить учителю на 

проверку. 

   Понимание связи произведения с 

эпохой его написания. Умение 

воспринимать чувства, настроения, 

мысли, которые поэты передают  в 

своих произведениях 



55.  55.    Проблематика рассказа Ф.А. 

Абрамова "О чем плачут лошади". 

НРК. "Рассказы о животных" 

З.Тоболкина 

Описать мир детства 

писателя; пересказать 

диалог автора и Рыжухи 

Владение навыками  анализа 

произведения 

56.  56.    Водевильное решение выбора 

призвания в водевиле А.В. 

Вампилова «Несравненный 

Наконечников». 

Создать афишу для первой 

картины водевиля 

 Знание основных сведений о жизни 

и творчестве М. Горького, его роли в 

истории нашей культуры и 

литературы, содержания   изучаемых 

произведений, умение  

анализировать текст, 

характеризовать героев 

57.  57.    Творчество А.Т.Твардовского, 

Н.А.Заболоцкого, Б.Ш. Окуджавы, 

В.С.Высоцкого. НРК. Образ "малой 

родины" в лирике тюменских 

поэтов Нечволоды, Денисова 

Выучить одно 

стихотворение (на выбор) 

 Умение выразительно читать и 

анализировать изучаемое 

произведение 

58.  58.    Описание событий войны по живым 

следам в романе М.А.Шолохова 

"Они сражались за родину". НРК. К 

Лагунов "Так было..." 

Опишите день жизни  

бойца Николая Стрельцова 

Владение навыками анализа текста 

59.  59.    Тема патриотизма в рассказе А. Н. 

Толстого "Русский характер". НРК. 

Сильный характер в произведении 

Л.лапцуя " Дедовский мотив" 

Подготовить на пересказ 

понравившийся отрывок 

 Умение отобрать нужный материал, 

анализировать произведение 

60.  60.    Трудности послевоенного времени 

в рассказе "Уроки французского" 

В.Г. Распутина. НРК. В.П.Крапивин 

. Отрывок из "Летящей стрелы" 

Подготовить краткий 

пересказ о событиях 

рассказа 

 Знание изучаемых литературных 

терминов. Умение анализировать 

лирическое произведение 

61.  61.    Душевная щедрость главной 

героини рассказа В.Г.Распутина 

"Уроки французского". Смысл 

названия произведения. 

Написать сочинение в 

жанре эссе "Нравственный 

выбор моего ровесника". 

 Знание содержания литературного 

произведения, умение выразительно 

читать, пересказывать фрагменты, 

анализировать эпизоды, давать 

характеристику героя произведения 



62.  62.    НРК. Сочинение в жанре эссе 

"Нравственный выбор моего 

ровесника" 

Докончить работу  Понимание роли искусства в годы 

войны, Умение воспринимать  

чувства, настроения, мысли, которые 

писатели передают в произведениях,  

умение анализировать произведение, 

умение построить собственный 

текст, высказав мнение по заданной 

проблеме 

63.  63.    Воспевание дружбы между 

народами, гуманистический пафос 

произведений М. Карима из 

сборника "Европа - Азия" 

Выучить одно 

стихотворение наизусть 

Владение навыками  анализа 

произведения 

64.  64.    "Запах мысли" Р.Шекли как научно 

- фантастический рассказ. 

Особенности юмора в 

фантастическом произведении 

Описать события первого и 

второго дня на планете 

Знание сюжета и героев 

произведения, умение выразительно 

читать, пересказывать фрагменты 

текста, анализировать эпизоды, 

давать характеристику героя 

произведения 

65.  65.    Подведение к особенностям 

детективных новелл о Шерлоке 

Холмсе А. Конан Дойла 

Ответить на вопросы Знание сюжета и героев 

произведения, умение выразительно 

читать, пересказывать фрагменты 

текста, анализировать эпизоды, 

давать характеристику героя 

произведения 

66.  66.    Пародия как жанр критико - 

сатирической литературы в 

литературе разных эпох. 

Подготовить сообщения  Знание текстов изученных 

произведений, терминов 

67.  67.    Обобщение изученного за курс 7 

класса. Читательская конференция. 

Подготовиться к 

контрольной работе 

Знание текстов изученных 

произведений, терминов 

68.  68.    Итоговая контрольная работа по 

курсу литературы 7 класса. Анализ 

контрольной работы. Задание на 

лето. 

Задания на лето  Умение выразительно читать и 

анализировать   текст, умение 

анализировать   поэтический   текст, 

характеризовать героя литературного 

произведения   



 


