
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету
«Литература, 6 класс»

№
п/п

Раздел Тема урока Кол-
во

часо
в

Основные
виды

учебной
деятельности

Домашнее
задание

Сроки
проведени

я
План Фак

т
1.

 Литерат
ура как

искусств
о слова

 Литература как 
художественное 
отражение жизни

1 Беседа по 
вопросам. 
Письменное 
рассужде-ние

Развернутый 
ответ «В 
дорогу 
зовущие» 
страница 5

2. Устное
народно

е
творчест

во

 Обрядовый 
фольклор. 
Пословицы, 
поговорки, загадки

1 Комменти-
рованное 
чтение. 
Участие в 
дискуссии

Страница 10
вопросы 1-5

(устно)

3.

 

 Конкурс знатоков 
русского фольклора

1 Оценивание
устных

высказываний
с точки зрения
поставленных

коммуникативн
ых задач

Страница 13
Сообщение

«Фольклор и
другие виды
искусства»

4.
Древнер
усская

литерату
ра

 Особенности 
древнерусской 
литературы, жанры.

1 Создание
устных

высказываний

Свойства
древнерусской

литературы
Тезисный план.

Страница 22
5.

 

 Русская летопись. 
«Повесть временных 
лет» - историческая 
энциклопедия 
«Сказание    о 
белгородском 
киселе».

1 Анализ текста.
Составление

характеристики
героев.

Наставление
автора в

«Сказании.»

6. Произве
дения

русских
писателе
й 18 века

  Русская басня. И.И. 
Дмитриев. Слово о 
баснописце 
Аллегория и мораль в
басне «Муха»

1 Пересказ
текста с

использование
м цитат

Пересказ
статьи, анализ
басни «Муха»

7.

 

 И. А. Крылов. Слово 
о баснописце. 
Проблематика басни 
"Осел и соловей"

1 Устное
сообщение.

Ознакомительн
о-изучающее

чтение

Анализ басни
Наизусть (по

выбору)



8.

 

 Проблематика басен 
И. А. Крылова 
«Листы и корни», 
«Ларчик»

1 Выразительное
чтение. Анализ

басни

Аргументирова
нное

высказывание.
Проблематика

басни.
9.

 

  В гостях у дедушки 
Крылова. 
Внеклассное чтение

1 Выразительное
чтение. Анализ
басни Участие

в дискуссии

В чем
актуальность

басен
Крылова?

(развернутый
ответ на
вопрос)

10.

 

Контрольная работа 
по басням Крылова 
(40 мин)

1 Выполнение
контрольных

заданий.
Создание

аргументирова
нного ответа.

Слово о
Пушкине.

11.
Произве

дения
русских
писателе
й 19 века

  А.С.   Пушкин    
Слово о поэте. 
Стихотворение 
«Пущину» как 
дружеское послание

1 Устное
сообщение.

Ознакомительн
о-изучающее

чтение

Учить наизусть
«И.И.Пущину

Выразительное
чтение и
пересказ

статьи(страниц
а45-51)

12.

 

 Вольнолюбивые 
устремления  А. С. 
Пушкина  в 
стихотворении 
«Узник»

1 Выразительное
чтение. Анализ
стихотворения

Страница
54 ,вопросы.
Размышляем

над
прочитанным.

13.

 

  Стихотворение А.С. 
Пушкина «Зимнее 
утро» как пейзажная 
зарисовка.

1 Выразительное
чтение. Анализ
стихотворения

Гимн русской
природе в

стихотворении
«Зимнее утро».
Антитеза как

художественны
й прием.

14.

 

Развитие речи. 
Литературная 
гостиная. Любимые 
страницы лирики 
А.С. Пушкина 
Творческая работа 
"Читая 
стихотворение 
Пушкина..."

1 Анализ 
стихотворения 
Выявление 
характерных 
художественны
х приемов.

Творческая
работа.

Чтение 1,2
главы повести
«Дубровский».
Что мы узнали

о жизни
русского

помещика.
Цитирование.

15.  Анализ творческих 
работ.  Картины 
жизни русского 
барства в романе 

1 Комментирова
нное чтение.

Пересказ
эпизода.

Выборочный
пересказ
«История



Пушкина 
"Дубровский"

дружбы-
вражды»

16.

 

 Протест 
Дубровского против 
несправедливости в 
романе Пушкина

1 Составление
плана и

пересказ текста
по плану.

Характеристик
а

литературного
героя

Анализ
эпизода.

17.

 

Защита чести,
независимости

личности в повести
А.С.Пушкина

«Дубровский».

1 Характеристик
а

литературного
героя.

Цитирование.

Выборочный
пересказ
«История

«благородно
го

разбойника»
»

18.

 

 Романтическая 
история любви 
Владимира и Маши

1 Пересказ
эпизода с

использование
м цитат.

Взаимооценка

Пересказ
эпизода

«История с
кольцом»

19.

 Авторское 
отношение к героям 
повести «Дубровский

1 Выявление
авторской
позиции.

Аргументирова
нный ответ

Страница
141 вопрос

7. Авторская
характерист
ика героев.

20.

 

  О чем заставляет 
задуматься роман 
А.С. Пушкина 
«Дубровский». 
Подготовка к  
сочинению.

1 Нравственная
оценка героев.

Отбор
материала к
сочинению

Составление
плана.

Отбор
материала к
сочинению

План.

21.

 

  Сочинение «О чем 
заставляет 
задуматься роман 
"Дубровский?"

1 Сочинение на
основе

прочитанного

Сообщение
о

прочитанной
повести
«Метель,

«Барышня -
крестьянка»»

22.

 

 Знакомство с 
«Повестями Белкина»

1 Обмен
впечатлениями.

Выборочный
пересказ.

Взаимооценка

Понятие
романтическ
ого сюжета.

23.   Внеклассное чтение. 
Повести Белкина.

1 Обмен
впечатлениями.
Рассказ от лица

Авторское
отношение к

героям



героя .Взаимоо
ценка

повести.
Аргументиро

ванный
ответ на
примере
эпизода.

24.

 

 М.Ю. Лермонтов 
«Парус», «Тучи» 
Понятие 
«романтический 
герой».

1 Устное
сообщение.

Ознакомительн
о-изучающее

чтение

Слово о М.Ю.
Лермонтове.
Стихотворен
ие наизусть.

25.

 

  Художественное 
своеобразие лирики 
М. Ю. Лермонтова . 
Стихотворения 
«Листок» и «Утес»

1 Выразительное
чтение.

Обучение
анализу

стихотворения.
План.

Трагическая
судьба

изгнанника в
стихотворен

ии поэта.

26.

 

 Тема красоты, 
гармонии человека с 
миром в 
произведениях 
Лермонтова. 
Стихотворение «Три 
пальмы»

Выразительное
чтение.

Обучение
анализу

стихотворения
по плану.

Средства
художествен

ной
выразительн

ости в
произведени

и
Лермонтова.

27.

 

Творческая работа по
лирике Лермонтова

1 Выявление 
характерных 
художественны
х приемов.

Творческая
работа

Подготовка к
внеклассном

у чтению.
Аргументиро
вать выбор

эпизода.
28.

 

Анализ творческой 
работы.   
Внеклассное чтение 
Рождественский 
сюжет в повести  Н. 
В. Гоголя"Ночь перед
Рождеством"

1 Обмен
впечатлениями.

Выборочный
пересказ.

Взаимооценка

Слово о
писателе.

Читать
«Бежин луг»

29.

 

  И.С.Тургенев. 
Слово о писателе.  
Художественные 
особенности рассказа
«Бежин луг»

1 Устное
сообщение.

Ознакомительн
о-изучающее

чтение

Выделить в
тексте

описание
природы

(1группа) и
портрет (2

группа)
30.    Мастерство 

Тургенева в 
изображении картин 
природы и 

1 Выборочное
чтение и

комментирован
ие отрывков.

Подготовка
проекта.

Роль



внутреннего 
состояния человека в 
рассказе «Бежин луг»

Выявление
художественны
х особенностей

создания
пейзажа.

пейзажа в
рассказах
Тургенева.

31.

 

 Мастерство 
Тургенева в передаче 
характера человека в 
рассказе "Бежин луг"

1 Выборочный
пересказ.

Характеристик
а

литературного
героя.

Подготовить
рассказ об
одном из
героев.

(страница
191

вопросы1-4.)
32.

 

  И.С. Тургенев.  
Природа, человек в 
рассказе «Хорь и 
Калиныч» 
Внеклассное чтение

1 Составление
цитатного

плана.
Взаимооценка.

Изображени
е природы в

стихах
русских
поэтов.

Подобрать
произведени

е.
Выразительн

ое чтение.
33.

 

 Ф. И. Тютчев   Слово
о поэте. Особенности
изображения 
природы в 
стихотворениях 
«Неохотно и 
несмело», «Листья» 
Тютчева

1 Устное
сообщение.

Ознакомительн
о-изучающее

чтение

Выразительн
ое чтение

стихов.
Наизусть (по

выбору)

34.

 

  А. А. Фет. 
Жизнеутверждающее
начало в 
стихотворениях «Ель 
рукавом мне..», «Еще
майская ночь» , 
«Учись у них – у 
дуба, у березы

1 Устное
сообщение.

Ознакомительн
о-изучающее

чтение

Слово о
поэте

(страница
193, 201)

Выразительн
ое чтение

стихотворен
ий.

Иллюстраци
и (по

выбору)
35.

 

  "Хотим прекрасное 
в полете удержать" 
Художественный мир
Тютчева и Фета

1 Обучение
анализу

стихотворений.
Выразительное

чтение
наизусть

Размышляем
о

прочитанном
(страница

208)



36.

 
Краски и звуки в 
пейзажной лирике 
Тютчева и Фета.

1 Выявление
характерных

художественны
х приемов.

Анализ
поэтическог

о текста.
Отбор

материала к
сочинению

37.

 

Развитие речи.  
Сочинение- 
миниатюра "А мы в 
гармонии с 
природой?"

1 Аргументирова
нный ответ на

вопрос.

Подготовить
сообщение о

музее
Некрасова в
Карабихе.

Слово о
поэте.

38.

 

 Н.А.Некрасов. Слово
о поэте «Железная 
дорога». 
Особенности 
произведения

1 Устное
сообщение.

Ознакомительн
о-изучающее

чтение с
пометами

непонятных
слов.

Выразительн
ое чтение.

Композиция
стихотворен
ия. Отрывок

наизусть.
39.

 

Анализ творческих 
работ. Картины 
подневольного труда.
Величие народа-
созидателя

1 Выразительное
чтение.

Обучение
анализу

стихотворения
по плану.

Авторское
отношение к
изображаем

ому.

40.

 

  Внеклассное чтение 
Историческая поэма 
Н.А.Некрасова 
«Дедушка»

1 Выявление
авторской
позиции.

Аргументирова
нный ответ

Выразительн
ое чтение.
Анализ .

Размышляем
над

прочитанны
м.

41.

 

 "Отечества 
достойный сын" (по 
произведениям 
Некрасова). 
Литературная 
композиция

1 Оценка
выразительног

о чтения
стихотворений.

Определение
темы и идеи.

Подготовка к
тестировани

ю

42.   Контрольная работа 
(тестирование по 
рассказу Тургенева и 
стихотворению 
Некрасова)

1 Выполнение
контрольных

заданий.
Создание

аргументирова
нного ответа

Прочитать
рассказ
Лескова

«Левша».
Индивидуально

е  задание:
рассказ о
Лескове



43.

 

 Н.С.Лесков  «Сказ о 
тульском косом 
левше и о стальной 
блохе»-изображение 
русского характера

1 Устное
сообщение.

Ознакомительн
о-изучающее

чтение

Читать текст
с пометами.

44.

 

 Народ и власть в 
сказе Лескова

1 Самопроверка
по вопросам к

тексту
произведения.

Подготовить
пересказ
эпизода.

45.

 

  Анализ эпизода 
«Левша в гостях у 
англичан»

1 Чтение с
пометкой

непонятных
слов.

Размышляем
о

прочитанном

46.

 

 Гордость писателя 
Лескова за народ, его 
трудолюбие. Судьба 
мастера в сказе 
Лескова

1 Выявление
авторской
позиции.

Аргументирова
нный ответ

Индивидуаль
ное задание
(подготовить

рассказ)

47.

 

 Внеклассное чтение. 
Изображение 
простого человека в 
рассказе Лескова 
"Человек на часах"

1 Нравственная
оценка героев.

Отбор
материала к
сочинению.

48.

 

Развитие речи. 
Притягательность 
творчества Лескова. 
Сочинение "Лесков и 
его герои из народа"

1 Выполнение
контрольных

заданий.
Создание

аргументирова
нного ответа

Слово о
писатели.

49.

 

  А.П.Чехов. Юмор в 
рассказах Чехова.  
Анализ рассказа 
«Толстый и тонкий»

1 Устное
сообщение.

Ознакомительн
о-изучающее

чтение

Рассказ
«Лошадиная
фамилия»,
«Смерть

чиновника» (по
выбору) –
пересказ.

50.

 

  Юмор и сатира в 
рассказах Чехова

1 Выявление
авторской
позиции.

Аргументирова
нный ответ

Речь героев.
Инсцениров

ание.

51.  Развитие речи. 
Сочинение "За какого
человека боролся 
Чехов в своих 
рассказах?"

1 Выполнение
контрольных

заданий.
Создание

аргументирова
нного ответа

Подготовка
проекта.

Роль
пейзажа в
раскрытии

внутреннего
мира

лирического



героя (по
стихотворен
иям поэтов

19 века)
52.

 

Я.П.Полонский. «По 
горам две хмурых 
тучи…», «Посмотри 
– какая мгла…». 
Выражение 
переживаний и 
мироощущуния в 
стихотворенях о 
родной природе.

1 Выразительное
чтение.

Обучение
анализу

стихотворения
по плану.

Анализ
поэтическог

о текста
Наизусть (по

выбору)

53.

 

 Родная природа в 
стихотворениях 
Е. Баратынского,  
А.Толстого

1 Выразительное
чтение.

Обучение
анализу

стихотворения
по плану.

Анализ
поэтическог

о текста. 

Наизусть ( по
выбору)

54.

 

 Родная природа в 
стихах русских 
поэтов 19 века. Урок 
- концерт 

Оценка
актерского

чтения
стихотворений.

Анализ
поэтическог

о текста.
Отбор

материала к
сочинению

55.

 

 Родная природа в 
стихотворениях 
русских поэтов 19 в., 
полотнах русских 
художников, 
романсах русских 
композиторов

1 Выявление
характерных

художественны
х приемов

Анализ
поэтическог

о текста.
Отбор

материала к
сочинению

56.

 
Развитие речи. 
Сочинение по 
стихотворениям 
поэтов 19 века

1 Выполнение
контрольных

заданий.
Создание

аргументирова
нного ответа

Прочитать
рассказ
Куприна

«Чудесный
доктор»

57.

 

Анализ сочинений по
рассказам Чехова. 
Тема служения 
людям в рассказе 
Куприна "Чудесный 
доктор"

1 Выявление
авторской
позиции.

Аргументирова
нный ответ

Особенности
рассказа.

Характерист
ика героя.

58.   Образ главного героя
рассказа Куприна 
"Чудесный доктор"

1 Нравственная
оценка героев.

Участие в
диалоге.

Подготовить
презентацию

по



выбранной
теме.

59.

 

 Обобщающий урок 
по разделу 
«Литература 19 века»

1 Выполнение
контрольных

заданий.
Создание

аргументирова
нного ответа

Прочитать
«Алые паруса»

А.Грина

60.

Литерат
ура 20
века

Анализ работ. 
А.Грин. Повесть 
«Алые паруса». 
Романтические мечты
и жестокая 
реальность

1 Нравственная
оценка героев.

Участие в
диалоге

Подготовить
рассказ о

главном герое
(по выбору

61.

 

 Душевная чистота 
героев повести А. 
Грина

1 Нравственная
оценка героев.

Участие в
диалоге.

Подготовить
презентацию

. 
Писатель,

подаривший
мечту.

62.

 

 "Под алыми 
парусами" 
(посвящено 
писателю, 
подарившему миру 
мечту)

1 Обмен
впечатлениями.

Выборочный
пересказ.

Взаимооценка

Прочитать
рассказ

Платонова
«Неизвестны

й цветок»

63.

 

 А.П.Платонов. 
Слово о писателе. 
Авторское 
отношение к героям и
событиям в рассказе 
«Неизвестный 
цветок»

1 Выявление
авторской
позиции.

Аргументирова
нный ответ

Прочитать 
произведения 
Платонова 
"Цветок на 
земле" и 
"Железная 
старуха" 

64.

 

 "Ни на кого не 
похожие" герои А. 
Платонова

1 Обмен
впечатлениями.

Выборочный
пересказ.

Взаимооценка

Прочитать
Сказку-быль
Пришвина
«Кладовая

солнца»
65.

 

 Внеклассное чтение 
М. М. Пришвин. 
Слово о писателе. 
Сказка-быль 
«Кладовая  солнца»

1 Чтение с 
пометкой 
непонятных 
слов
Анализировать 
эпизоды и 
детали рассказа

Пересказ
эпизодов

страница. 42-72

66.   Смысл названия. 
Мудрость 

1 Анализировать
эпизоды и

Стихи о
великом



естественного в 
художественном 
мире Пришвина

детали
рассказа,

составлять
характеристику

героя

подвиге.
(выразитель
ное чтение
по выбору)

67.

 

 Великая 
Отечественная война 
в стихотворениях  
русских поэтов

1 Обучение
анализу

стихотворений.
Выразительное

чтение
наизусть

Стихотворен
ие наизусть.
Размышляем

над
прочитанны

м
68.

 

  Урок- концерт "Ты 
помнишь…"

1 Обмен
впечатлениями.
. Взаимооценка

Размышляем
над

прочитанны
м

69.

 

 Картины жизни 
деревни в рассказе 
Астафьева "Конь с 
розовой гривой"

1 Выявление
авторской
позиции.

Аргументирова
нный ответ

Составить 5
вопросов для
викторины по

рассказу
Астафьева

"Конь с
розовой

70.

 

 Нравственные 
проблемы рассказа 
Астафьева  «Конь с 
розовой гривой»

1 Нравственная
оценка героев.

Страницы.105-
107 вопросы 3,

4, 5. Мини-
сочинение

«Уроки
доброты

бабушки»

71.

 

Развитие речи. 
Сочинение "Уроки 
доброты бабушки"(по
рассказу Астафьева)

1 Создание
аргументирова
нного ответа

Читать
рассказ

Распутина
«Уроки

французског
о»

72.

 

 Отражение 
послевоенного 
времени в рассказе 
Распутина "Уроки 
французского"

1 Обмен
впечатлениями.

Выборочный
пересказ.

Взаимооценка

Выборочный
пересказ

«Вдали от дома

73.

 

 Нравственные 
проблемы рассказа В.
Г. Распутина «Уроки 
французского»

1 Нравственная
оценка героев.

Участие в
диалоге.

Сбор
материала к
сочинению

«Нравственный
выбор моего

ровесника
74.  Развитие речи. 

Сочинение  
1 Создание

аргументирова
Внеклассное

чтение



«Нравственный 
выбор моего 
ровесника»

нного ответа Лиханов
«Последние

холода»
75.

 

 Обобщающий урок. 
Картины военного 
лихолетья и трудных 
послевоенных лет в 
живописи, в стихах и 
прозе русских 
писателей

1 Выявление
авторской
позиции.

Аргументирова
нный ответ

Размышляем
над

прочитанны
м

76.

Писател
и

улыбают
ся

 Образ "странного" 
героя в рассказах В. 
Шукшина

1 Устное
сообщение.

Ознакомительн
о-изучающее

чтение

Инсценировани
е отдельных 
эпизодов 
рассказов В. 
Шукшина

77.

 

 Юмор в рассказах 
Шукшина

1 Выявление
авторской
позиции.

Аргументирова
нный ответ

Составить 
отзыв на 
прочитанный 
рассказ 
Шукшина

78.

 

 Отношения взрослых
и детей в рассказе Ф. 
Искандера 
"Тринадцатый подвиг
геракла"

1 Обмен
впечатлениями.

Выборочный
пересказ.

Взаимооценка

Страница 185 
задания 1- 3

79.

 

 Юмор и его роль в 
рассказе Ф. 
Искандера 
«Тринадцатый 
подвиг Геракла»

1 Анализировать
эпизоды и

детали рассказа,
составлять

характеристику
героя

С.185 задание
4-7

Страницы.185
задание  4-7

80. Родная
природа

в
стихотво
рениях
поэтов
20 века

 С.Есенин, А.Блок. В 
гостях у поэтов

1 Обучение
анализу

стихотворений.
Выразительное

чтение
наизусть

Стихотворение
наизусть (по

выбору)

81.      А.А.Ахматова и 
Н.Рубцов. 
Постижение красоты

1 Обучение
анализу

стихотворений.
Выразительное

Стихотворение
наизусть (по

выбору)



чтение
наизусть

82.

 

 Страна высоких 
вдохновений. 
Пейзажная лирика 
поэтов 19- 20 веков

1 Обучение
анализу

стихотворений.
Выразительное

чтение
наизусть

Подготовить 
презентацию 
по выбранной 
теме

83.

 

 Страна высоких 
вдохновений. 
Пейзажная лирика 
поэтов 19- 20 веков 
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

1 Анализу
стихотворений.
Выразительное

чтение
наизусть

Сочинение 
"Мое любимое 
стихотворение 
пейзажной 
лирики"

84.

Из
литерату

ры
народов
России

 Г. Тукай- 
выдающийся 
татарский поэт. 
Любовь к родине в 
стихах поэта 
("Родная деревня", 
"Книга").

1 Обучение
анализу

стихотворений.
Выразительное

чтение
наизусть

Выразительное
чтение 
стихотворений 
Размышляем 
над 
прочитанным

85.

 

 К. Кулиев- сын 
балкарского народа. 
Тема бессмертия 
народа.

1 Обучение
анализу

стихотворений.
Выразительное

чтение
наизусть

Выразительное
чтение 
стихотворений

Размышляем
над

прочитанны
м

86.
Из

зарубеж
ной

литерату
ры

 Мифы Древней 
Греции. Подвиги 
Геракла. "Скотный 
двор царя Авгия", 
"Яблоки Гесперид"

1 Устное
сообщение.

Ознакомительн
о-изучающее

чтение

Приготовить 
рассказ о 
подвиге 
Геракла

87.
Зарубеж

ная
литерату

ра

  Миф, 
рассказывающий об 
искусстве. Геродот 
"Легенда об Арионе"

1 Устное
сообщение.

Ознакомительн
о-изучающее

чтение

Прочитать 
"Легенду об 
Арионе"

88.

 

 Эпические поэмы 
Гомера. Изображение
героев и героических 
подвигов в поэме 
"Илиада"

Устное
сообщение.

Ознакомительн
о-изучающее

чтение

Составить план
статьи "Гомер
и его поэмы



89.

 

 Стихия Одиссея в 
поэме Гомера

1 Обмен
впечатлениями.

Выборочный
пересказ.

Взаимооценка

Составить план
отрывка: 
"Одиссей на 
острове 
циклопов"

90.

 

 Проблема ложных и 
истинных идеалов в 
романе Сервантеса 
"Дон Кихот"

1 Обмен
впечатлениями.

Выборочный
пересказ.

Взаимооценка

Подготовить 
рассказ о 
главном герое 
романа 
Сервантеса

91.

 

 Герой, создавший 
свой мир и живущий 
в нем, в романе 
Сервантеса

1 Обмен
впечатлениями.

Выборочный
пересказ.

Взаимооценка

Рассказать о 
памятнике 
герою романа 
Сервантеса

92.

 

  Ф Шиллер. Баллада 
«Перчатка». Идея 
чести и 
человеческого 
достоинства в 
балладе

1 Обмен
впечатлениями.

Выборочный
пересказ.

Взаимооценка

Страница. 258,
вопросы - 1, 2

93.

 

 Образ рыцаря в 
балладе Шиллера

1 Создание
аргументирова
нного ответа

Сочинение:
"Настоящий

рыцарь

94.

 

 П. 
Мериме.Особенности
проблематики 
новеллы «Маттео  
Фальконе»

1 Обмен
впечатлениями.

Выборочный
пересказ.

Взаимооценка

Страница. 277,
вопросы 3-5

95.

 

  Романтический 
сюжет и его 
реалистическое 
воплощение в 
новелле П. Мериме

1 Создание
аргументирова
нного ответа

Размышляем
над

прочитанны
м (вопросы

1-3)
96.

 

 А. де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»- 
философская сказка и
мудрая притча

1 Создание
аргументирова
нного ответа

Подготовить
рассказ о своей

планете,
выписать из

текста
афоризмы. 

97.   Образ главного героя
сказки Сент- 
Экзюпери

1 Обмен
впечатлениями.

Выборочный
пересказ.

Мини-
сочинение

«Чем
интересен



Взаимооценка французский
писатель

современному
читателю?

98.

 

«По страницам 
зарубежной 
литературы»

Создание
аргументирова
нного ответа

Развернутый
ответ: "Чему
научились на

уроках
литературы

99.
Повторе

ние

Урок - игра  «Что? 
Где? Когда?»

Создание
аргументирова
нного ответа

Защита
проекта

100.

 

 Итоговая 
читательская 
конференция  "Книга 
- друг и учитель"

Защита
проекта.

Взаиморецензи
рование.

Защита
проекта

101.
 

 Путешествие 
продолжается…

Обмен
впечатлениями

Что читать
летом.


