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Пояснительная записка. 

 

   Рабочая программа  по литературе для 7-го класса разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы по литературе основного общего образования, в соответствии с  «Программой 

по литературе для общеобразовательных учреждений. Маранцман В.Г. Литература 5-9 классы». (М.: «Просвещение», 2009г. под 

редакцией В.Г.Маранцмана), 70 часов (2 часа в неделю). 

     

Общая характеристика учебного предмета 

Главная цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической деятельности, которая может быть 

плодотворной тогда, когда ее реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. 

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы. 

Учащиеся должны сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова, освоить теоретические 

понятия, которые способствуют глубокому постижению художественных произведений; воспитывать культуру чтения, сформировать 

потребность в чтении; совершенствовать устную и письменную речь. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

‒ воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к 

русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

‒ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 



‒ освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 

русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

‒ овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений 

по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком; 

‒ интеллектуальное освоение и эмоциональное присвоение гуманистического потенциала искусства и науки; отработка 

эстетических и психологических механизмов общения человека с искусством, наукой, людьми; создание начального 

представления о своеобразии индивидуального художественного мира в близких по теме и проблематике произведениях. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст 

становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало 

интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, 

научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать 

прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и 

всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими  

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской 

литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 



сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления 

с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

В 7-м классе наступает пора нравственного самоуглубления. Отношение к художественному произведению становится 

личностным и субъективным. Сосредоточенность подростка на себе часто мешает ему видеть объективный смысл произведения. 

Авторская идея заслоняется его собственными личностными проблемами. Самое интересное и в истории, и в литературе для данного 

периода – человеческое проявление, мотивы поступка героев.  

Поэтому основной задачей литературного образования в 7 классе становятся актуализация нравственной проблематики 

литературного произведения и систематизация представлений о родах и жанрах литературы. Читательская интерпретация 

литературного произведения сопоставляется с научным его истолкованием и художественными интерпретациями текста в музыке, 

изобразительном искусстве, театре и кино. 

Теория литературы включает в себя изучение литературных родов (эпос, лирика, драма) и жанров (роман, биография, житие, 

притча, проповедь, исповедь, новелла, памфлет, стихотворение в прозе, послание, хокку, эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, 

трагедия, водевиль). Понятия, изученные в 5 – 6-м классах индивидуализируются в зависимости от рода и жанра. Вводятся понятия о 

творческой истории произведения, взаимодействии жизненного материала и художественного сюжета, биографии писателя и его 

мировоззрения. 

Таким образом, цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе определяется как воспитание 

грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в нем как средстве познания 

мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

 

Компетентность читателя предполагает: 

‒ способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовных ценностей национальной и 

мировой художественной культуры; 

‒ готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с автором через текст; 

‒ овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, интеллектуальных и творческих способностей; 

‒ освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной социальной адаптации учащихся. 

В соответствии с поставленной целью под литературным образованием понимается освоение литературы в процессе творческой 

читательской деятельности. Цель литературного образования определяет его задачи: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и интеллектуальную потребность 

читать. 

2. Развивать эмоциональную чуткость к слову, интонации и стилям речи. 



3. Формировать целостное отношение к литературному произведению, общий взгляд на его архитектонику, способность 

улавливать связи между частями текста. 

4. Развивать способности различения индивидуальных художественных систем и исторически несходных стилей в искусстве 

слова. 

5. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных произведений различного 

уровня сложности. 

6. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную культуру читателя-

школьника. 

7. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать знания о 

литературе, писателях, их произведениях. 

8. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий полноценного восприятия 

текста. 

9. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного 

выбора. 

10. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чтения и письма для 

получения текстовой информации, умения пользоваться различными видами чтения). 

11. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

12. Развивать способности выражения в слове чувства, представления, мысли; способности образной конкретизации слова, его 

«прорастания» в зрительные, слуховые и иные ассоциации. 

 

Критерии литературного развития учащихся: 

1. Начитанность, направленность читательских интересов, круг литературных явлений, активность их оценки, любовь к чтению, 

постоянство потребности в книге. 

2. Умение выделить в тексте нравственно-идеологические проблемы и определить социально-нравственную позицию автора 

произведения. 

3. Объем историко- и теоретико-литературных знаний и способность применять их в анализе художественного текста, 

определять ценность его в общем потоке литературы. 

4. Уровни развития разных сторон читательского восприятия (эмоциональная отзывчивость и постижение содержания 

произведения на уровнях репродуктивном, аналитическом, синтезирующем; осмысление художественной формы на уровне 

детали и композиции). 



5. Умения, связанные с анализом художественного произведения: находить эмоциональный лейтмотив, проследить развитие 

сюжета в эпическом произведении, конфликта в драме, смену чувств в лирическом стихотворении; мотивировать слово-образ 

и определить стилистическую окрашенность повествования; сопоставить героев и ситуации разных произведений, выделяя 

общность и отличие авторской позиции; видеть движение авторской мысли от замысла произведения к художественному его 

осуществлению и сравнивать фрагменты вариантов текста; выделять общие свойства произведений одного жанра и различать 

индивидуальное своеобразие писателей в его пределах. 

6. Способности и умения, связанные с литературно-творческой деятельностью: выразить чувства, возникшие при чтении, и 

найти в собственном жизненном опыте аналог ситуации произведения; видеть обстановку действия и мысленно рисовать 

портрет персонажа; передавать динамику чувств героя и автора в выразительном чтении. 

 

Основные виды деятельности на уроке литературы: 

‒ Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

‒ Выразительное чтение. 

‒ Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). 

‒ Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

‒ Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

‒ Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

‒ Написание изложений с элементами сочинения. 

‒ Анализ и интерпретация произведений. 

‒ Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

‒ Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся учебной деятельности: 

‒ рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех 

этапах изучения литературы); 

‒ репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий 

(осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-

стилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

‒ продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное 

словесное рисование, инсценирование произведения, составление киносценария; 



‒ поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование художественного 

произведения, установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

‒ исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них 

общих и своеобразных черт. 

 

Содержание учебного предмета 

 

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 

Народные песни "Ты взойди, взойди, красно солнышко...", "Не шуми, мати, зеленая дубравушка…", "Ах, да не одна во поле 

дороженька пролегала…" 

Понятие о лирике. 

Древнегреческий эпос как сочетание бытописания и сказочности. 

Знакомство с творчеством Гомера 

Дом и мир - равновеликие полюсы смысла жизни. Понятие об эпосе. 

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). 

Эпоха Возрождения и утверждение свободы личности человека 

Знакомство с творчеством Шекспира. Понятие о сонете. «Ромео и Джульетта» 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. русских солдат. 



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). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

История создания стихотворения «Тучи», «Три пальмы». Размышления о человеке и природе. 

Поэма «Мцыри» в оценке современников. Эпиграф и сюжет поэмы. Смысл человеческой жизни для Мцыри и монаха. 

А. Н. Островский. «Снегурочка». Поэтическая красота русской природы и народных сказок в сознании драматурга. 

Развитие конфликта в пьесе. Понятие о драме. Отношение Островского к искусству. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

Анализ стихотворений «Зеленый шум», «Тройка» 

«Железная дорога» Интонация поэтической речи. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон Павлович Чехов. «Смерть чиновника» Гуманизм и беспощадная ирония над 

пошлостью как основа личности писателя. 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. «Песня о Соколе» - размышление над смыслом человеческой жизни 

«Сказки об Италии". Место подвига в обычной жизни. 

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. 

Теория литературы. Лирический г ерой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления) 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...», «Письмо к матери». Деревенская Русь Есенина и эпоха революций. 

Анализ стихотворений. Композиция лирического стихотворения. 

Н. Рубцов. «В горнице», «Далекое», «Ночь на родине», «В минуты музыки...», «Тихая моя родина...». Связь человека и природы. 

В. Шукшин. «Мастер», «Крепкий мужик". Семка и Николай Шурыгин — два полюса русского национального характера 

Шукшин — мастер короткого рассказа. Особенности композиции, диалог, описание, язык, синтаксис. 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

Ученики, закончившие VII класс, должны знать: 

1. Тексты художественных произведений, рекомендованные для обязательного чтения. 

2. Тексты художественных произведений, рекомендованные для самостоятельного 

чтения. 

3. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

4. Особенности композиции изученного произведения. 

5. Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы. 

Ученики, закончившие VII класс, должны уметь: 

1. Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц. 

2. Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета. 

3. Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных средств языка. 

4. Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского 

отношения к ним. 

5. Различать эпические и лирические произведения. 

6. Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него. 

7. Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: развернутый ответ на вопрос и 

характеристику. 

8. Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

9. Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения. 

10. Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

11. Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

Основная литература: 

1) Учебник литература: 7 класс под редакцией В.Г. Маранцмана в 2 ч. – М.:Просвещение, 2011 

2) Коровина В. Я. Литература: 7 кл.: Метод. Советы. – М.: Просвещение, 2011 

 

Дополнительная литература для учителя: 

Золотарёва И. В., Аникина С. М. Поурочные разработки по литературе. 7класс. Программы 68 и 102 часа. М.: «ВАКО», 2005 

Интернет-ресурсы. Материалы «Открытый урок» 

Материалы газеты «Литература. Первое сентября» 

 

Дополнительная литература для ученика: 

1)Литература: справочные материалы для школьника. – М., 1994. 

2) Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

3) Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 1968. 

4) Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 

5) Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998. 

6) Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе (35 недель – 70 учебных часов) 

 

№  

урока 

Дата Раздел Тема Форма урока Вид контроля 

1.  Введение 1.Смысл жизни в представлении литературных героев 

и писателей 

беседа  

2.  Народные 

песни 

1.Народные песни как проявление верховных 

ценностей народного сознания. 

беседа  

3.   2.Народная песня в произведениях русских писателей беседа  творч. 

работа 

4.  Литература 

Древней 

Греции 

1.Гомер «Одиссея».Всеобщность человеческих типов и 

вечность жизненных конфликтов – основа мифа. 

 пересказ 

5.   2.Дискуссия «Самое трудное испытание Одиссея». дискуссия устные ответы 

6.   3.Причины постоянных бед и несчастий Одиссея  схема 

7.   4.Дом и мир – равновеликие полюсы смысла жизни беседа ответы на 

вопросы 

8.  Духовная 

литература 

1.Нагорная проповедь – нравственное ядро 

христианской морали. 

 

беседа  

9.   2.Внеклассное чтение.А.Платонов 

«Юшка» 

дискуссия отзыв 

10.   3.Духовный облик Владимира Мономаха, человека 

мудрого и самобытного. 

практикум  

11.   4.Литературно – творческая работа 

«Обращение к современникам». 

беседа создание 

поучения 

12  Лирика 1.Поэтические формы древней японской поэзии 

(танка,хокку,рэнга). 

  

13 

 

  2.Художественная деталь как средство лирического 

самораскрытия 

беседа создание хокку 

14.   3.Композиционные особенности хокку. 

 

  

15.  Эпоха 

Возрождения 

1.Любовь как высшая ценность бытия в произведениях 

Шекспира. 

беседа анализ сонета 



Знакомство с сонетами . 

16.   2.Драма как особый род литературы  

 

 

17   3.Победа любви над раздором ценой смерти в драме 

«Ромео и Джульетта». 

беседа отзыв 

18.   4.Примирение враждующих родов как внутренний итог 

трагедии 

беседа  

19   5.Развитие конфликта в трагедии. практикум письменная 

работа 

20  Литература 

XIX века 

1.Слово о Пушкине. 

Друзья поэта. 

лекция схема 

21   2.Отношение Пушкина к декабристам и власти. 

 

беседа  

22   3.Композиция и смысл стихотворений «19 октября» и 

«И.И.Пущину». 

беседа устные ответы 

23   4.Стихи Пушкина, посвященные декабристам. беседа  

24   5.Творческая история стихотворений «На холмах 

Грузии...» и «Зимнее утро». 

 

беседа сравнительный 

анализ 

25   6.Песнь о вещем Олеге» как размышление о причинах 

смерти и бессмертия человека. 

 иллюстрация 

26   7.Составление киносценария по эпизоду «Прощание 

Олега с конем». 

 

беседа киносцена- 

рий 

27   8.Внеклассное чтение «Барышня – крестьянка». практимум  

28   9.Противостояние человеческих чувств и социальных 

обстоятельств в романе «Дубровский». 

 устные ответы 

29   10.Дружба «отцов» и любовь «детей» 

 

беседа тест 

30   11.Народ и дворянство в романе. практикум  

31   12.Благородный разбойник. беседа таблица 

32   13.Любовь и бегство.   

33   14.Любимые страницы романа.  устные ответы 

34   15. «Сказка о золотом петушке» как трагикомическое  творческая 



осмысление алогизма жизни. работа 

35   1.Лермонтов на Кавказе. беседа  

36   2.Смена образов и чувств в стихотворении «Тучи». беседа иллюстрация 

37   3.Размышления о человеке и природе в стихотворении 

«Три пальмы» 

  

38   4.Смысл человеческой жизни для Мцыри и монаха  сочинение 

39   5.Препятствия на пути Мцыри к родине. 

 

 схема 

40   6.Почему Мцыри так страстно хотел увидеть родину? дискуссия устные ответы 

41   1.Слово Н.В.Гоголе. Эпическое величие мира и 

героический размах жизни в повести «Тарас Бульба» 

 

беседа  

42   2.Жизнь и законы Запорожской Сечи. 

 

беседа схема 

43   3.Сравнительная характеристика Остапа и Андрия.  Сравнительная 

хар. 

44    

4.Образ Тараса Бульбы. 

дискуссия письменная 

работа 

45    

5.Тема патриотизма в повести. 

лекция с 

элементами 

беседы 

 

46   6.Роль пейзажа. 

 

беседа  

47   1.Понятие о новелле. В чем разница поступков отцов и 

сыновей в повести Гоголя и новелле Мериме ? 

дискуссия устные ответы 

48   1.Два лица природы в рассказе Тургенева «Бежин луг». 

 

беседа анализ эпизода 

49   2.Своеобразие характеров мальчиков. 

 

беседа сравнительная 

характ. 

50   3.Особенности «Стихотворений в прозе» Тургенева. 

 

 чтение наизусть 

51   1.Поэтическая красота русской природы в сказке 

Островского « Снегурочка» 

беседа  

52   2.Развити конфликта в пьесе.  итоговый 



 

53   3.Сложность людского мира в пьесе.   

54   1.Судьба русской женщины в стихотворении 

Некрасова «Тройка» 

беседа анализ 

55   2.Тема нелегкого труда в стихотворении « Железная 

дорога». 

беседа выразительное 

чтение 

56   1.Осмеяние добровольного рабства  в рассказе Чехова 

«Смерть чиновника». 

  

57   2.Кто виноват в том, что герои Чехова утратили 

чувство собственного достоинства? 

дискуссия устные ответы 

58  Из литературы 

XX века 

1.Размышление над смыслом человеческой жизни в 

«Песне о Соколе» М.Горького 

беседа  

59   2.Страстность и решительность народного характера в 

« Сказках об Италии» М.Горького 

беседа творч. 

работа 

60   1.Волшебная сила любви в феерии А.Грина «Алые 

паруса» 

 отзыв 

61   1.Стихотворение Маяковского «Послушайте!» - крик 

отчаяния и надежды. 

беседа  

62   2.Яркость и динамизм образов в стихотворении 

«Необычное приключение…» 

беседа  

63   3.Обличение пошлости советских чиновников в 

стихотворении « О дряни» 

практикум  

64   1.Образ матери в стихотворении С.А.Есенина «Письмо 

матери» 

практикум анализ 

65   2.Анализ стихотворения «Отговорила роща золотая» беседа устное 

рисование 

66   1.Образ русского солдата в рассказе Шолохова 

«Судьба человека» 

беседа отзыв 

67   2.Образ родной природы в стихах Рубцова. литерат. 

композиц. 

чтение наизусть 

68   Тема нравственности в рассказе Шукшина «Мастер»   

69-70   Резервные уроки   

 


