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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
 

Рабочая программа по предмету  русский язык __для __6 класса____ класса 

разработана в соответствии с: 

• ФЗ «Об образовании в РФ», N 273-ФЗ от 29.12.2012, ст. 12, 13, 48;  

• Требованиями ФГОС (НОО, ООО),  

• Методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-

20-1587/16-0-0 «По разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

Примерной программой основного общего образования по предмету литература , 
рекомендованной Министерством образования РФ, автора     программы 
общеобразовательных учреждений по литературе под редакцией В.Я.Коровиной. 

«Программа по литературе 5 класс В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.  
- М.:Просвещение,2013». 

• Рекомендациями Комитета по образованию «Для проведения мероприятия по 
преодолению отставаний при реализации рабочих программ по предметам» №03-20-
371/16 от 08.02.2016 

• Основной образовательной программой школы. 

Рабочая программа является основным регламентирующим документом учителя-     

предметника при работе с классом (параллелью), для которого она составлена. Так же, как 

и Примерная программа, Рабочая программа выполняет следующие функции: 

• Информационно-методическая функция: позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета в ОУ; 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

Предмет «литература » в учебном плане школы в соответствии с Образовательной 

программой школы предусматривает обязательное изучение  русского языка в___6 _ классе   

часов. 

Цели и задачи обучения в ____6_ классе по предмету  литература : 

1) Специальной задачей преподавания литературы  является формирование языковой, 
коммуникативной и лингвистической компетенций учащихся. 

2)   Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  
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Место предмета в учебном плане в _6__ классе: _____102_ часов, из расчета ___3__ 

уч. ч. в неделю. 

Для наиболее успешного освоения материала при составлении данной 

программы учитывались следующие особенности учащихся __6 –х классов: 

       1)Мыслительные процессы в этом возрасте осуществляются быстрее, чем 

раньше. Для их поддержания требуется хороший уровень развития речи, умение давать 

развернутые устные ответы. 
        2) Формирование отношения к педагогу и предмету  (отношение к педагогу и его 

предмету в этом возрасте слиты воедино): необходимо найти контакт с учеником. 

       3)Проявление неустойчивости внимания 

       4) Часто проявляется острая реакция на критику со стороны окружающих. 

Реализация программы по предмету  литература на ступени основного общего 

образования в _6__ классе предполагает и определённую специфику метапредметных 

связей: 

 В  процессе изучения курса литературы ученики приобретают навыки работы с текстом: 

чтение, анализ¸ выделение главной информации, что в свою очередь является основными 

УУД, востребованными на предметах не только гуманитарного цикла. 

1) С русским языком  (отработка представлений о смежных понятиях, например, 
прямое и переносное значение слова, прямой и обратный порядок слов, средства 
художественной выразительности и др.). 

2) С ИЗО (устное описание содержания и художественных средств произведений 
живописи) 

3) С историей  (отработка умения прослеживать взаимосвязь событий с опорой на 
известную информацию, способствующие освоению  историко-литературного процесса). 

 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения литературы в 6 классе ученик должен   

знать/понимать:  

 - авторов  И.И. Дмитриева, И.А. Крылова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, И.С. 
Тургенева, М.Е. Салтыкова–Щедрина, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета,   Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова, А.А. Блока, С.А. Есенина, И.А. Бунина,  А.С Грина,  А.П. Платонова, В.П. Астафьева, В.Г. 
Распутина, В.М. Шукшина, Ф. Искандера и их произведения; 

 - основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное 
народное творчество, жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; 
летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма /начальные 
представления/); жанры литературы (начальные представления); баллада (начальные 
представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; рифма, способы 
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рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении; 
юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произве-
дения; автобиографичность литературного произведения (начальные представления).  

уметь:  

- выразительно читать эпические произведения за героя и за автора;  

- сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и  определять их 
художественное своеобразие;  

- сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их 
художественное своеобразие;  

- переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к 
герою, жизненной ситуации;  

- видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения;  

- определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного 
произведения;  

- сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации 
разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги);  

- сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели;  

- использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 
изменением лица рассказчика и др.);  

-писать  сочинения  по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений; 

- писать творческие работы, связанные с анализом личности героя ( анализировать , 
сопоставлять образы героев) 

- отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении.  

С учётом общих особенностей организации учебного процесса основными 

формами работы являются: 

1) Урок 

2) Урок-практикум 

 

Основными формами контроля являются: 

1) Сочинение 

2) Чтение наизусть 

3)Составление планов(в том числе цитатных) 
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          4) Развернутый ответ на вопрос 

5) Выразительное чтение текста 

Помимо основных форм контроля используются и другие формы, такие, как 

тестирование, анализ эпизода, анализ стихотворения. 

Предпочтительные педагогические технологии и формы внеурочной 

деятельности: 

1) Технология проблемного обучения 

2) ИКТ 

3) Технология развивающего обучения 

Выбор данных педагогических технологий обусловлен целями, а также требованиями к 

освоению данной программы. 

 
Требования к результатам освоения   программы по литературе для 6 класса 

 
Метапредметные результаты: 
•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя но вые задачи в учебе и 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 ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
Предметные результаты: 
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•  понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей  XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

•  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; 

•  определять  в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимать  их роль в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); владеть  
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценки; 

•  уметь  интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 
произведения; 

•  понимать  авторскую позицию и свое отношение к ней; 
•  уметь  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, вести диалог; 

•  уметь писать  изложения  и сочинения  на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 
рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 
 
 

УУД 

1) Личностные(формирование моральных норм и ценностей). 

2) Регулятивные(умение ставить цель и достигать её, принимать решение, 

осуществлять контроль своей деятельности, прогнозировать события). 

3) Коммуникативные(умение сотрудничать, разрешать конфликты, адекватно 

использовать речевые средства, уметь убеждать). 

4) Познавательные(умение работать с информацией, владение практико-

исследовательской деятельностью, навыки логического мышления). 

 

Учебно-тематический план 
Тема Кол-во 

часов 
всего 

Из общего количества часов по теме: (варианты видов уроков могут 
быть заменены или добавлены, например, включены лабораторные 

работы и пр.) 
Комбин
ирован

ных 
уроков 

семина
ров 

/конфер
енций 

проекто
в 

практи
ческих 
работ 

исследо
вательс

ких 
уроков 

пробле
мных 

уроков 

контро
льных 
работ/ 

зачётов 
Введение 1        
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Устное народное 
творчество 

4 4       

Из древнерусской 
литературы 

4 3      1 

Из русской 
литературы 18 
века 

3 3       

Из русской 
литературы 19 
века 

32 24  1 2  4 1 

Из русской 
литературы 20 
века 

17 12   2  2 1 

Из литературы 
народов России 

1        

Из зарубежной 
литературы 

5 5       

Итоги года 1        
Итого 102   1    2 
         

 

УМК: 

Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 
2 ч. / Под ред. В.Я. Коровиной. М: Просвещение, 2015.  

2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс»: Электронное учебное пособие на 
СD-RОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2010. 

Для  учителя: 

1. Коровина В.Я. Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 
2 ч. / Под ред. В.Я. Коровиной. М: Просвещение, 2010.  

2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс»: Электронное учебное пособие на 
СD-RОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2010.  

3. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 6 класс./Автор – 
составитель Коровина В.Я. М.: Просвещение, 2009.  

4. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: 6 класс: Методические советы. - М.: 
Просвещение, 2010.  

Печатные пособия  

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.  

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 
дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. 
- М.: Вербум - М., 2004.  
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3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - 
М.: Дрофа, 2006.   

4. Еремина О.А. Уроки литературы в 7 классе: Книга для учителя. М.: Просвещение, 2008.  

5. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. М.: Просвещение, 2005.   

6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Н.С.Королева. М.: 
ВАКО, 2011.  

7. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007.  

8. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б .Ладыгина. 
– М.: Дрофа, 1995.  

Мультимедийные пособия  

Русская литература: от Нестора до Маяковского  Год издания: 2009, Носитель: CD-ROM  

Русская литература: от Нестора до Маяковского  Год издания: 2009, Носитель: CD-ROM  

Русская поэзия XVII - XX веков (DVD-BOX)  Год издания: 2010, Носитель: CD-ROM  

Аудиоматериалы  

Лазерные диски по литературе  «100 поэтов XX века»: стихотворения в 
авторском  исполнении.  

Видео и DVD — материалы  

к/ф «Тарас Бульба»  

м/ф «Детство Горького»  

м/ф «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»  

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:   

http://www.ege.edu.ru http://www.fipi.ru http://www.festival.1september.ru 
http://www.openclass.ru http://www.metodisty.ru http://www.proshkolu.ru  http://school-
collection.edu.ru http://nsportal.ru  

 

Материально-техническое обеспечение: 

1) Мультимедийный проектор 

2) Демонстрационный экран 

3) Компьютер 
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Особенностью календарно-тематического планирования является необходимость 

учитывать при его составлении время начала и окончания каникул, график праздничных и 

выходных дней. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Домашнее задание 

1 1 неделя Писатели – создатели, хранители и любители книг. Оформить титульную 
страницу тетради. 

2   Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. С.6-11, пересказ, вопросы 

3   Художественные особенности календарно-
обрядовых песен. Индивидуальные задания 

4 2неделя Пословицы и поговорки. С.11-15, конспект 

5   Р.Р. Урок-конкурс на лучшее знание малых жанров 
фольклора. 

стр.16-17 ответить на 
вопросы 

6   "Повесть временных лет". С.22-24, пересказ 

7 3неделя "Сказание о белгородском киселе". С.26-29, пересказ, вопросы 

8   Русская басня. И.И.Дмитриев. "Муха" наизусть 

9   И.А.Крылов. "Осел и Соловей". С. 30-34, конспект и 
пересказ 

10 4неделя И.А.Крылов " Листы и корни"," Ларчик". наизусть 

11   Контрольная работа по теме "Басня". индивидуальные задания. 

12   А. С. Пушкин. Лицейские годы. Послание «И. И. 
Пущину». наизусть стр.52 

13 5неделя А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник». наизусть стр.53-54 

14   Стихотворение «Зимнее утро». Двусложные 
размеры стиха. 

наизусть стр.55-56; выучить 
теорию стр.58-59 

15   История создания романа А. С. Пушкина 
«Дубровский» (гл. I) прочитать главы 1-3 

16 6неделя Дубровский-старший и Троекуров. Суд и его 
последствия (гл. II-III) прочитать главы 4-5 

17   Р/р Владимир Дубровский против беззакония и 
несправедливости (гл. IV-V) прочитать главы 6-7 

18   Р/р Что заставило Дубровского стать 
разбойником? (гл. VI-VII) прочитать главы 8-10 

19 7неделя Учитель (гл. VIII-X). прочитать главы 11-16 

20   Р/р Маша Троекурова и Владимир Дубровский (гл. 
XI-XVI). прочитать 17 главу. 

21   Два мальчика (гл. XVII) прочитать главы 18-19 

22 8неделя Развязка романа (гл. XVIII-XIX). подготовиться к 
контрольной работе; 
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стр.138-140 ответить на 
вопросы 

23   Контрольная работа по повести  «Дубровский». прочитать "Повести 
Белкина". 

24   А. С. Пушкин «Повести Белкина». пересказ. 

25 9неделя А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка» пересказ. 

26   Р/р Подготовка к сочинению. написать сочинение. 

27   М. Ю. Лермонтов. Личность поэта. «Тучи». стр.150 наизусть; стр.146-
148 прочитать биографию. 

28 10неделя М. Ю. Лермонтов «Три пальмы». стр.152 наизусть 

29   М. Ю. Лермонтов «Листок», «Утёс». стр.156;158 наизусть 

30   Сочинение. написать сочинение. 

31 11неделя И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». прочитать стр.164-189 

32   
Герои рассказа И. С. Тургенева «Бежин 

луг».Духовный мир крестьянских детей. Народные 
верования и предания. 

подготовить описание 
портретов героев как 

средство изображения их 
характеров. 

33   Рассказы героев «Бежина луга". подготовить пересказ. 

34 12неделя Природа и её роль в рассказах Тургенева. 
найти описания природы, 

подумать о её роли в 
рассказе. 

35   Переходные состояния природы в стихотворениях 
Ф. И. Тютчева. "Неохотно и несмело". "Листья". наизусть. 

36   Р/р Человек и природа в стихотворениях Тютчева. 
" С поляны коршун поднялся". наизусть. 

37 13неделя Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. 
А. Фета. наизусть. 

38   А.А.Фет«Еще майская ночь», «Учись у них – у 
дуба, у березы…» наизусть 

39   Р/р Сопоставление пейзажной лирики Тютчева и 
Фета. наизусть. 

40 14неделя Контрольная работа по творчеству Тютчева, Фета. не задано. 

41   Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная 
дорога». 

стр.213-219 выразительное 
чтение 

42   Картины подневольного труда в стихотворении. стр.220-221 ответить на 
вопросы 

43 15неделя Композиция стихотворения «Железная дорога». выучить определения 
тропов. 

44   Р/р Трёхсложные размеры стиха. стр.222-223 выучить теорию. 
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45   Н.С. Лесков. Литературный портрет писателя. 
Сказ "Левша". стр.224-237 прочитать 

46 16неделя Характеристика персонажей сказа. стр.237-268 прочитать 

47   «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба 
левши. 

ответить на вопросы стр.270 
устно. 

48   Особенности языка сказа "Левша".Проект. подготовиться к сочинению. 

49 17неделя Р/р Контрольное сочинение по творчеству 
Н.А.Некрасова и Н.С.Лескова. написать сочинение 

50   А.П. Чехов. Литературный портрет писателя. 
Рассказ «Толстый и тонкий». 

стр.273-280 выразительное 
чтение. 

51   Особенности юмора в рассказе «Толстый и 
тонкий». 

стр.280-281 ответить на 
вопросы. 

52 18неделя В/чт Юмористические рассказы Чехова. 

прочитать рассказы 
А.П.Чехова "Жалобная 
книга", "Пересолил", 

"Налим", "Экзамен на чин", 
"Лошадиная фамилия". 

53   Стихотворения о природе Е. А. Баратынского, Я. 
П. Полонского, А. К. Толстого. выучить наизусть. 

54   Стихотворения о природе Е. А. Баратынского, Я. 
П. Полонского, А. К. Толстого. выучить наизусть 

55 19неделя Р/р Анализ стихотворения. подготовиться к 
контрольной работе. 

56   Контрольная работа по литературе XIX века прочитать стр.4-
5;подготовить доклад 

57   А.И.Куприн «Чудесный доктор» стр.15-16 ответить на 
вопросы. 

58 20неделя Тема служения людям в рассказе «Чудесный 
доктор». 

подготовить биографию 
Грина. 

59   А.С.Грин «Алые паруса». Автор и его герои. стр.19-39 пересказ. 

60   Победа романтической мечты над реальностью 
жизни. 

стр.39-40 ответить на 
вопросы 

61 21неделя «Алые паруса» как символ воплощения мечты. 

творческие задания; 
прочитать "Корова"; "В 
прекрасном и яростном 

мире" Платонова. 

62   А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. 
«Неизвестный цветок». 

 прочитать "В прекрасном и 
яростном мире"  
А.П.Платонова. 

63   В/чт «Ни на кого не похожие» герои А. 
П.Платонова индивидуальные задания. 

64 22неделя В/чт «Ни на кого не похожие» герои А. 
П.Платонова прочитать стр.87-120 

65   Стихи русских поэтов о Великой Отечественной 
войне. стр.52-55 прочитать 

66   Стихи русских поэтов о Великой Отечественной 
войне. стр.57-59 прочитать. 
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67 23неделя В.П.Астафьев "Конь с розовой гривой". стр.62-80 пересказ. 

68   Нравственные проблемы рассказа. стр.124-137 прочитать 

69   Р/р Творческая работа по рассказу Астафьева. стр.124-137 прочитать 

70 24неделя В.Г.Распутин "Уроки французского". стр.87-120 выразительное 
чтение. 

71   Нравственные проблемы рассказа. стр.121-123 ответить на 
вопросы. 

72   Смысл названия рассказа В.Г.Распутина "Уроки 
французского". 

составить план, проблемные 
вопросы. 

73 25неделя В. М. Шукшин  "Критики". стр.124-137 прочитать. 

74   Образ «странного» героя в рассказе Шукшина. 
прочитать рассказ 

В.М.Шукшина "Срезал"; 
стр.138 ответить на вопросы 

75   Ф.Искандер "Тринадцатый подвиг Геракла". стр.139 -156 прочитать. 

76 26неделя Смысл названия рассказа. стр.156-157 ответить на 
вопросы. 

77   Стихотворения о природе А. Блока, С. Есенина, А. 
Ахматовой. стр.159-164 наизусть. 

78   Человек и природа в «тихой» лирике Н. М. 
Рубцова. стр.165-166 наизусть. 

79 27неделя Родина в стихотворениях Г.Тукая и К.Кулиева. стр.165-166 наизусть. 

80   Мифы Древней Греции. прочитать 1-6 подвиг 
Геракла. 

81   Подвиги Геракла. прочитать 6- 12 подвиг 
Геракла. 

82 28неделя 
Внеклассное чтение. "Борьба богов-олимпийцев с 
титанами", "Олимп", "Пан", "Мидас", "Пандора", 

"Сизиф", "Прометей", "Тантал". 
прочитать мифы. 

83   «Легенда об Арионе». стр.186-187 пересказ 

84   Гомеровский эпос. стр.188-193 выразительное 
чтение. 

85 29неделя Гомер "Илиада". стр.194-201 выразительное 
чтение. 

86   Гомер "Одиссея". стр.202-216 выразительное 
чтение. 

87   Контрольная работа по древнегреческим мифам и 
поэмам Гомера. не задано. 

88 30неделя В/чт М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». стр.218-220 прочитать 

89   В/чт М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». пересказ 

90   Ф. Шиллер Баллада «Перчатка». стр.221-226 выразительное 
чтение. 

91 31неделя П.Мериме. Новелла "Маттео Фальконе". выразительное чтение. 
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92   Конфликт естественной жизни и цивилизованного 
общества. 

стр.244 ответить на 
вопросы; стр.245-246 

прочитать 

93   А. де Сент-Экзюпери "Маленький принц" как 
философская сказка-притча. стр.247-264 прочитать 

94 32неделя Вечные истины в сказке. Понятие о притче. Мечта 
о естественных отношениях между людьми. 

стр.264-265 ответить на 
вопросы. 

95   Реализация заданий рубрики "Проект". индивидуальные задания. 

96   Повторение пройденного материала за 6 класс. подготовиться к 
контрольной работе. 

97 33неделя Итоговая контрольная работа. не задано 

98   Анализ итоговой контрольной работы.   

99   Задание для летнего чтения.   

100 34неделя Повторение   

101   Повторение   

102   Повторение   
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