
ПРЕДМЕТ – «Литература» 

Класс – 7 

Учитель – Куторова Е.В., Новикова Т.Ю., Устименко Е.Д. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для 

отработки 

Контроль 

 

 

М.Зощенко. «Беда». 

Смешное и грустное в 

рассказах писателя 

 

 

Стр. 213-216 

Пересказ рассказа 

«Беда»  

Обогащаем 

свою речь. 

Стр. 217 

письменно. 

 Стихотворения  о Родине,  

родной  природе,  

собственном восприятии  

окружающего. В.Брюсов, 

Ф.Сологуб, С.Есенин, 

Н.Заболоцкий, Н.Рубцов. 

 

 

Стр. 218-219 

Размышляем о 

прочитанном. 

Вопрос №1. 

Наизусть по 

выбору стр. 

 Человек и природа. 

Выражение душевных 

настроений, состояний 

человека через описание 

картин природы. Общее и 

индивидуальное в 

восприятии родной 

природы русскими 

поэтами. 

 

 

Стр. 228 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

 

Составить 

письменно 

высказывание 

10-12 

предложений 

на тему 

«Всякому 

мила своя 

сторона» 

 И. Гофф. «Русское поле». 

Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге...» 

 

 

Стр. 231-234 

Выразительное 

чтение. 

 

 А. Вертинский. 

«Доченьки». Лирические 

размышления о жизни, 

быстро текущем времени. 

Светлая грусть 

переживаний. 

 

 

Стр. 235-237 

Выразительное 

чтение. 

 

 Расул Гамзатов. Краткий 

рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная 

земля…», «Я вновь 

пришёл сюда и сам не 

верю». Возвращение к 

истокам, основам жизни, 

осмысление собственного 

 

 

Стр. 238-239 

Пересказ статьи. 

Стр. 240 

наизусть по 

выбору. 



возраста 

 Практическая работа. 

Анализ стихотворения. 

 

 

Анализ 

стихотворений 

А.Вертинского»До

ченьки», 

Р.Гамзатова «Опять 

за спиною родная 

земля» по 

плану(см. 

Приложение) 

 

 Роберт Бёрнс. 

Особенности творчества. 

«Честная бедность». 

Представления народа о 

справедливости и 

честности. 

 

 

Стр. 241-243 

Пересказ статьи. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

«Честная 

бедность» 

Стр. 245 

вопрос №2 

(письменно) 

 Джордж Гордон  Байрон 

«Ты кончил  путь, герой! 

…» Тема, идея, 

нравственная 

Направленность 

произведения 

 

 

Стр. 246-247 

Выразительное 

чтение.  

Проверьте 

себя.(Ответить на 

вопрос письменно 

5-7 предложений) 

 

 О.Генри «Дары волхвов». 

Сила любви и 

преданности. 

Жертвенность во имя 

любви. 

 

 

С

т

р

 

Смотри 

«Творческое 

задание» 

 

 

 

* Для выполнения всех письменных работ заводим новую тетрадь (12 

листов). 
 

Приложение к уроку №89  

План анализа лирического произведения (5-7классы). 

1.Тема стихотворения: пейзаж, любовная лирика, философская лирика, социальная лирика (О 

чем текст?) 

2.Сюжет: основные образы, события, чувства, настроения лирического героя (героев). 

3.Композиция: строфа, рифма, размер; смысловые части. 

4.Средства выразительности языка: фонетический, лексический, морфологический, 

синтаксический(эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола, 

противопоставление, инверсия, аллитерация, ассонанс, анафора, эпифора, синонимы, 

антонимы, бессозие, безглагольность, риторические вопросы и восклицания, однородные 

члены предложения, знаки завершения предложения, монолог, диалог...). 

5.Жанр: лирическое стихотворение, баллада, послание, басня, стихотворение в прозе, поэма, 

ода, малые фольклорные жанры (песни, частушки), эпиграмма. 



6.Идея (Что хотел сказать автор?К чему призывает автор? Что волнует автора? О чем 

заставляет задуматься стихотворение? Какие мысли и чувства вызвало у меня это 

произведение? 

Если в работе нет связности изложения и композиционной стройности, отсутствуют 

пункты 4 и 6, то такая работа оценивается оценкой «3» (удовлетворительно). 

 

Критерии оценивания (5-7 классы) 

1.Понимание темы. 

2.Опора на художественный текст (цитирование, аргументы из текста). 

3.Качества связного текста рассуждения (полнота, глубина содержания, логика изложения, 

эстетический вкус, понимание художественного текста в единстве содержания и формы, 

отсутствие вульгаризации текста). 

4.Языковое оформление работы (речь и грамматика, стилевое единство, точность и 

эмоциональность изложения). 

 

 


