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1. Планируемые результаты освоения литературы 

Личностные результаты: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимать значение литературы как одной из  основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

 стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, понимать особенности отечественной культуры в 

контексте мировой; 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации (словари, энциклопедии, 

интернетресурсы и др.); 

 формировать горизонт своих интересов; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в библиотеке, использовать при самостоятельной работе 

литературные ресурсы Интернета и в связи с последним – понимать разницу между текстом и гипертекстом. 

 

Метапредметные результаты выявляются следующими умениями: 

 находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной работе ресурсы Интернета, понимать разницу 

между текстом и гипертекстом; 

 организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении индивидуального или коллективного творческого 

проекта; 

 структурировать  материал, формировать гипотезу, подкреплять собственную позицию соответствующими аргументами, делать 

выводы; 

 организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, прогнозировать её результативность и оценку; 

 аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

 анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

 работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
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Предметные результаты 

Ученик научится в познавательной сфере: 

 воспринимать художественное произведение с учётом специфики языка художественной литературы, истолковывать 

проблематику и систему образов, особенности композиции и средства создания образов-персонажей; выделять изобразительно-

выразительные средства языка и  объяснять их роль в художественном тексте, воспринимать его содержание: знать главных 

героев, основные сюжетные линии, проблематику; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 определять принадлежность произведения к литературному роду и жанру, рассматривать изучаемое произведение в контексте 

времени и эпохи; 

 использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке художественного произведения; 

в ценностно – ориентационной сфере: 

 интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; анализировать эпизод (сцену) в связи с проблематикой 

изученного произведения; 

 различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

в коммуникативной сфере: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

 анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими работами; 

 работать с литературно-критическим материалом; 

 рецензировать прочитанные произведения; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, писать рецензию на самостоятельно 

прочитанное произведение, классные и домашние сочинения разных жанров на литературные и свободные темы; 

в эстетической сфере: 

 понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; развивать художественный 

вкус. 

  

В результате изучения литературы ученик научится: 

 анализировать содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 приводить основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

  толковать основные теоретико-литературные понятия. 

 работать с книгой; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 
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 выявлять авторскую позицию; 

 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. 

 

 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;  

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;  

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

 выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; - сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  
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Ученик получит возможность научиться:  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  
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II. Содержание программы 

На изучение литературы в   5  классе в соответствии с учебным планом гимназии  отводится 105 часов в год (3 часа в неделю, 35 

недель). 

Название раздела Содержание учебного раздела 

Введение Учебник литературы и работа с ним. Книга и ее роль в жизни человека и общества. 

Устное народное творчество  Русский фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор. 

Русские народные сказки. Жанры народных сказок. 

Волшебная сказка и ее герои.  «Царевна-лягушка». Василиса Премудрая и Иван-царевич. 

Народная мораль в характере и поступках героев. 

Поэтика волшебной сказки 

Своеобразие сказок о животных. "Журавль и цапля". Животные как воплощение отдельных 

человеческих черт. 

Своеобразие бытовых сказок. Сказка «Солдатская шинель». Народное представление о 

справедливости, добре и зле. 

Р.Р. Создание собственной сказки по выбору учащегося (волшебной, о животных, бытовой) 

  

Из русской литературы   XVIII-XIX 

веков 

  

Роды и жанры литературы.  

Басня  как литературный жанр.   Басня  А.П. Суморокова «Кокушка». Мораль басни.  

Басня И.И. Дмитриева «Муха». Мораль басни. Чтение басни наизусть. 

И.А.Крылов. Слово о баснописце. 

 Басня И.А. Крылова «Волк на псарне». Отражение исторических событий в басне.  

Патриотическая позиция автора. 

Басня И.А. Крылова «Ворона и Лисица». Нравоучительный смысл басни. 

Р.Р. Выразительное чтение наизусть басни  (по выбору учащегося). 

В.А. Жуковский. Слово о писателе. Из истории создания сказки «Спящая царевна».  

Сюжет и герои сказки «Спящая царевна». Черты литературной и народной сказки. 

 Баллада как литературный жанр. Из истории баллады В.А. Жуковского «Кубок». Сюжетный 

план баллады.  

Р.Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из баллады В.А. Жуковского «Кубок». 

А.С.Пушкин. Детские и лицейские годы. 

 Пролог к поэме «Руслан и Людмила». Его роль в раскрытии идейного смысла поэмы. 

Р.Р. Выразительное чтение пролога к поэме «Руслан и Людмила» наизусть. 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Истоки рождения сюжета. 
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Система образов сказки А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Народная мораль, нравственность – красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом. 

Урок творчества: инсценирование эпизодов пушкинских сказок. 

Русская литературная сказка: сходство и отличие литературной и фольклорной сказок.     

 Сказка  Антония Погорельского "Чёрная курица, или Подземные жители" как литературная 

сказка. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет сказки. 

 Мир детства в изображении А. Погорельского в сказке "Чёрная курица, или Подземные 

жители". 

Р.Р. Письменный развернутый ответ на вопрос «Чему учит сказка Антония Погорельского 

«Черная курица, или Подземные жители»?». 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 

 Стихотворение «Бородино». История Отечества как источник поэтического вдохновения и 

национальной гордости. 

Образ простого солдата - защитника Родины в стихотворении «Бородино». 

Р.Р. Выразительное чтение наизусть стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Понятие о повести как эпическом жанре. 

 Сюжет повести Н.В. Гоголя «Заколдованное место».  

Реальное и фантастическое в сюжете повести Н.В. Гоголя «Заколдованное место». 

Н.А. Некрасов. Слово о писателе. Поэма  "Мороз, Красный нос". Поэтический образ русской 

женщины. 

Картины детства и окружающего мира в стихотворении Н.А. Некрасова «Крестьянские дети». 

Пафос стихотворения.  

Р.Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из стихотворения Н.А. Некрасова «Крестьянские 

дети». 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. История создания рассказа «Муму».  

Быт и нравы крепостной России в рассказе. 

Герасим -«самое замечательное лицо» в рассказе. Герасим в доме барыни. Герасим и Татьяна. 

Герасим и Муму. Счастливый год. 

РР. Классное сочинение  по рассказу И.С.Тургенева «Муму». 

А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Чудная картина». «Весенний дождь». 

Художественно-изобразительные средства языка в стихотворении. 

Р.Р. Выразительное чтение наизусть стихотворения А.А. Фета (по выбору учащегося). 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 
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 Рассказ-быль Л.Н. Толстого  «Кавказский пленник». Сюжет рассказа.  

Жилин и Костылин –два разных характера, две разные судьбы. 

 Жилин и Дина: душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов 

Смысл заглавия рассказа Л.Н. Толстого  «Кавказский пленник».  Роль картин природы в 

рассказе. 

Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по рассказу  Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». 

А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Хирургия». 

Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики в рассказе А.П. Чехова 

«Хирургия». 

Р.Р. Составление  киносценария по рассказу "Хирургия" 

 

  Русские поэты XIX века о Родине, 

родной природе и себе 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. Лирика И.С.Никитина, А.Н.Плещеева, 

А.Н.Майкова, И.З.Сурикова, А.В.Кольцова. 

Обучение анализу стихотворения ( стихотворение И.С. Никитина «Утро»). 

Р.Р. Выразительное чтение наизусть стихотворения из раздела «Русские поэты XIX века о 

Родине, родной природе и себе» (по выбору учащегося). 

Из литературы XIX-XX вв.  И.А.Бунин. Слово о писателе. Рассказ «В деревне»: главные герои, тема, идея.  

И.А. Бунин. Рассказ «Лапти»: главные герои, тема, идея. 

Урок-дискуссия «Над чем меня заставили задуматься произведения И.А. Бунина?». 

В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе». Описание городка Княжье-Вено.. 

Портрет как средство изображения героев. Образы Васи, Валека, Тыбурция  в повести В.Г. 

Короленко «В дурном обществе». 

Контраст судеб героев в повести «В дурном обществе». Сравнительно-сопоставительная 

характеристика портретов Маруси и Сони. 

Счастье дружбы в повести  В.Г. Короленко «В дурном обществе». 

Р.Р. Классное сочинение  « Мои размышления нас страницами повести В.Г. Короленко «В 

дурном обществе»». 

П.П. Бажов. Слово о писателе. Сказ "Медной горы Хозяйка". Особенности сказа как 

литературного жанра. 

Образ Хозяйки Медной горы в сказе П.П. Бажова «Медной горы Хозяйка». 

Урок творчества. Инсценирование  эпизодов сказа П.П. Бажова «Медной горы хозяйка». 

К.Г.Паустовский. Слово о писателе. Герои и их поступки в сказке "Тёплый хлеб". 

Роль пейзажа в сказке «Теплый хлеб». 
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 Нравственные проблемы  в сказке К.Г. Паустовского «Теплый хлеб». 

К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы". Природа и человек в произведении. 

Р.Р. Письменный развернутый  ответ на вопрос «Над чем рассуждает в своих произведениях 

К.Г. Паустовский?» 

С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 

 Драма как род литературы. 

Положительные и отрицательные герои пьесы "Двенадцать месяцев". Победа добра над злом – 

традиция  русской народной сказки. 

Урок творчества. Инсценирование  отдельных сцен пьесы-сказки С.Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

А.П. Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея Платонова в рассказе 

«Никита». Представление о фантастике в литературном произведении. 

В.П Acтафьев. Слово о писателе. «Васюткино озеро». Сюжет рассказа, его герои. 

В.П Acтафьев.  «Васюткино озеро». Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя 

рассказа.  

Человек и природа в рассказе В.П. Астафьева «Васюткино озеро». Р.Р. Письменный 

развернутый  ответ на вопрос «Почему В.П. Астафьев  назвал свое произведение «Васюткино 

озеро»?». 

   

Поэты о Великой Отечественной 

войне 

 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. "Рассказ танкиста". Патриотические подвиги детей в годы 

Великой Отечественной войны. 

 К.М.Симонов. Слово о поэте. "Майор привёз мальчишку на лафете…". Война и дети. 

Сравнительно-сопоставительный анализ двух стихотворений: «Рассказ танкиста» А.Т. 

Твардовского и  «Майор привез мальчишку на лафете…» К.М. Симонова. 

Р.Р. Выразительное чтение наизусть стихотворения о Великой Отечественной войне (по 

выбору учащегося). 

 

 

 

 

 

 Поэты XX века о Родине, родной 

природе, о себе 

 

И.А. Бунин. «Помню – долгий зимний вечер»: тема, идея, художественно-изобразительные 

средства языка. 

Н.М. Рубцов. Анализ стихотворения  «Родная деревня»: тема, идея, художественно-

изобразительные средства языка. 
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 Дон-Аминадо. Анализ стихотворения «Города и годы»: тема, идея, художественно-

изобразительные средства языка. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения наизусть из раздела «Поэты XX века о Родине, 

родной природе, о себе» (по выбору учащегося). 

Из зарубежной литературы. Д. Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо»-произведение о силе человеческого духа. 

Характер главного героя романа Д. Дефо "Робинзон Крузо". Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. 

Х.К.Андерсен. Слово о писателе. Сказка «Снежная королева». Композиция сказки. 

Характеристика героев сказки «Снежная королева». 

Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера. 

Том Сойер и его друзья.Черты характера героев. Том и Гек в романе М. Твена. 

Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о писателе). «Сказание о Кише». 

Обобщающий урок по разделу  «Из зарубежной литературы». Тест по разделу «Из зарубежной 

литературы». 

Произведения о животных Э.Сетон-Томпсон. Образ почтового голубя.  

Тема и идея рассказа Э.Сетон-Томпсона «Арно». 

Современная зарубежная и 

отечественная литература 

Ульф Старк. Рассказ «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»: смысл заглавия, тема, идея. 

И.Б. Крестьева. Рассказ «Как растут елочные шары, или Моя встреча с  дедом Морозом». 

Фантастика в рассказе. 

Писатели улыбаются Ю.Ч. Ким.Песня «Рыба-кит». Юмор в песне. 

Повторение Повторение и обобщение изученного в 5 классе  по разделам «Устное народное творчество», 

«Из русской литературы  XVIII-XIX веков», «Из литературы  XIX-XX веков», «Из зарубежной 

литературы»,  « Современная зарубежная и отечественная литература». 

Урок-викторина «По страницам прочитанных произведений». Список литературы на лето. 
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III. Тематическое планирование 

 

Раздел (глава) Тема Количество 

часов 

Введение 1.Учебник литературы и работа с ним. Книга и ее роль в жизни человека и общества. 1 

Устное народное творчество  1.Русский фольклор. Малые жанры фольклора.Детский фольклор 

2.Русские народные сказки. Жанры народных сказок. 

3.Волшебная сказка и ее герои.  «Царевна-лягушка». Василиса Премудрая и Иван-царевич. 

Народная мораль в характере и поступках героев. 

4.Поэтика волшебной сказки 

5.Своеобразие сказок о животных. "Журавль и цапля". Животные как воплощение 

отдельных человеческих черт. 

6.Своеобразие бытовых сказок. Сказка «Солдатская шинель». Народное представление о 

справедливости, добре и зле. 

7.Р.Р. Создание собственной сказки по выбору учащегося (волшебной, о животных, 

бытовой) 

7 

Из русской литературы   XVIII-

XIX веков 

1.Роды и жанры литературы.  

2.Басня  как литературный жанр.   Басня  А.П. Суморокова «Кокушка». Мораль басни.  

3.Басня И.И. Дмитриева «Муха». Мораль басни. Чтение басни наизусть. 

4.И.А.Крылов. Слово о баснописце.  

5. Басня И.А. Крылова  «Волк на псарне». Отражение исторических событий в басне.  

Патриотическая позиция автора. 

6.И.А.Крылов. Басня «Ворона и Лисица». Нравоучительный смысл басни. 

7.Р.Р.  Выразительное чтение наизусть басни  (по выбору учащегося). 

8.В.А. Жуковский. Слово о писателе. Из истории создания сказки «Спящая царевна».  

9. Сюжет и герои сказки «Спящая царевна». Черты литературной и народной сказки. 

 10. Баллада как литературный жанр. Из истории баллады В.А. Жуковского «Кубок». 

Сюжетный план баллады  В.А. Жуковского «Кубок». 

11. Р.Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из баллады В.А. Жуковского «Кубок». 

12.А.С.Пушкин. Детские и лицейские годы. 

13.  Пролог к поэме «Руслан и Людмила». Его роль в раскрытии идейного смысла поэмы. 

14. Р.Р. Выразительное чтение пролога к поэме «Руслан и Людмила» наизусть. 

49 
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15.А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Истоки рождения 

сюжета. 

16. Система образов сказки А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

17.«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом. 

18. Урок творчества: инсценирование эпизодов пушкинских сказок. 

19. Русская литературная сказка: сходство и отличие литературной и фольклорной сказок.     

 20. Сказка  Антония Погорельского "Чёрная курица, или Подземные жители" как 

литературная сказка. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет сказки. 

 21. Мир детства в изображении А.Погорельского в сказке "Чёрная курица, или 

Подземные жители". 

22.Р. Письменный развернутый ответ на вопрос «Чему учит сказка Антония 

Погорельского «Черная курица, или Подземные жители»?». 

23.  М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте.  

24. Стихотворение «Бородино». История Отечества как источник поэтического 

вдохновения и национальной гордости. 

25. Образ простого солдата - защитника Родины в стихотворении «Бородино». 

26. Р.Р. Выразительное чтение наизусть стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

27. Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Понятие о повести как эпическом жанре. 

 28.Сюжет повести «Заколдованное место». 

 29. Реальное и фантастическое в сюжете повести Н.В. Гоголя «Заколдованное место». 

30. .Н.А. Некрасов. Слово о писателе. Поэма  "Мороз, Красный нос". Поэтический образ 

русской женщины. 

31.Картины детства и окружающего мира в стихотворении Н.А. Некрасова «Крестьянские 

дети». Пафос стихотворения. 

32.Р.Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из стихотворения Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети». 

33.И.С. Тургенев. Слово о писателе. История создания рассказа «Муму». 

34. Быт и нравы крепостной России в рассказе И.С. Тургенева «Муму». 

35. Герасим -«самое замечательное лицо» в рассказе. Герасим в доме барыни .Герасим и 

Татьяна. 

36. Герасим и Муму. Счастливый год. 

37.РР. Классное сочинение  по рассказу И.С.Тургенева «Муму». 
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38. А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Чудная картина». Художественно-

изобразительные средства языка в стихотворении. 

39. А.А. Фет. Стихотворение «Весенний дождь». Художественно-изобразительные 

средства языка в стихотворении. 

40. Р.Р. Выразительное чтение наизусть стихотворения А.А. Фета (по выбору учащегося) 

41. Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 

42. Рассказ-быль «Кавказский пленник». Сюжет рассказа. 

43. Жилин и Костылин –два разных характера, две разные судьбы.  

44. Жилин и Дина: душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. 

45..Смысл заглавия рассказа «Кавказский пленник».  Роль картин природы в рассказе. 

46. Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению  по рассказу Л.Н. Толстого «Кавказский 

пленник». 

47. А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Хирургия». 

48. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики в рассказе А.П. 

Чехова «Хирургия». 

49. Р.Р.  Составление киносценария по рассказу А.П. Чехова "Хирургия". 

 

Русские поэты XIX века о 

Родине, родной природе и себе 

1.Русские поэты XIX века о Родине и родной природе.Лирика И.С.Никитина, 

А.Н.Плещеева, А.Н.Майкова, И.З.Сурикова, А.В.Кольцова. 

2. Обучение анализу стихотворения ( стихотворение И.С. Никитина «Утро»). 

3. Р.Р. Выразительное чтение наизусть стихотворения из раздела «Русские поэты XIX века 

о Родине, родной природе и себе» (по выбору учащегося). 

3 

Из литературы XIX-XX вв. 1.И.А.Бунин. Слово о писателе. Рассказ «В деревне»: главные герои, тема, идея.  

2.И.А. Бунин. Рассказ «Лапти»: главные герои, тема, идея. 

3. Урок-дискуссия «Над чем меня заставили задуматься произведения И.А. Бунина?». 

4.В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе». Описание городка Княжье-

Вено.. 

5.Портрет как средство изображения героев .Образы Васи, Валека, Тыбурция  в повести 

В.Г. Короленко «В дурном обществе». 

6.Контраст судеб героев в повести «В дурном обществе». Сравнительно-сопоставительная 

характеристика портретов Маруси и Сони. 

7. Счастье дружбы в повести  В.Г. Короленко «В дурном обществе». 

8. Р.Р. Классное  Сочинение « Мои размышления нас страницами повести В.Г. Короленко 

23 
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«В дурном обществе»». 

9. П.П. Бажов. Слово о писателе. Сказ "Медной горы Хозяйка .Особенности сказа как 

литературного жанра. 

10.Образ Хозяйки Медной горы в сказе П.П.Бажова  «Медной горы Хозяйка». 

11. Урок творчества. Инсценирование  эпизодов сказа П.П. Бажова «Медной горы 

Хозяйка». 

12.К.Г.Паустовский. Слово о писателе. Герои и их поступки в сказке "Тёплый хлеб". 

13.Роль пейзажа в сказке «Теплый хлеб». 

14. Нравственные проблемы произведения. 

15.К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы". Природа и человек в произведении. Р.Р. 

Письменный развернутый  ответ на вопрос «Над чем рассуждает в своих произведениях 

К.Г. Паустовский?» 

16.С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев».  

17. Драма как род литературы. 

18.Положительные и отрицательные герои пьесы "Двенадцать месяцев". Победа добра над 

злом – традиция  русской народной сказки. 

19. Урок творчества. Инсценирование  отдельных сцен пьесы-сказки С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

20.А.П. Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея Платонова в рассказе 

«Никита». Представление о фантастике в литературном произведении. 

21.В.П Acтафьев. Слово о писателе. «Васюткино озеро». Сюжет рассказа, его герои. 

22.В.П Acтафьев.  «Васюткино озеро». Поведение героя в лесу. Основные черты характера 

героя рассказа.  

23. Человек и природа в рассказе В.П. Астафьева «Васюткино озеро».Р.Р. Письменный 

развернутый  ответ на вопрос «Почему В.П. Астафьев  назвал свое произведение 

«Васюткино озеро»?». 

 Поэты о Великой 

Отечественной войне 

1.А.Т.Твардовский. Слово о поэте. "Рассказ танкиста". Патриотические подвиги детей в 

годы Великой Отечественной войны. 

2.  К.М.Симонов. Слово о поэте. "Майор привёз мальчишку на лафете…". Война и дети. 

3. Сравнительно-сопоставительный анализ двух стихотворений: «Рассказ танкиста» А.Т. 

Твардовского и  «Майор привез мальчишку на лафете…» К.М. Симонова. 

4.Выразительное чтение наизусть стихотворения о Великой Отечественной войне (по 

выбору учащегося) 

4 

 1. И.А. Бунин. Стихотворение «Помню – долгий зимний вечер»: тема, идея, 4 
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Поэты XX века о Родине, 

родной природе, о себе 

художественно-изобразительные средства языка. 

2. Н.М. Рубцов. Анализ стихотворения  «Родная деревня»: тема, идея, художественно-

изобразительные средства языка 

3.  Дон-Аминадо. Анализ стихотворения «Города и годы»: тема, идея, художественно-

изобразительные средства языка. 

4. Р.Р. Выразительное чтение стихотворения наизусть из раздела «Поэты XX века о 

Родине, родной природе, о себе» (по выбору учащегося). 

Из зарубежной литературы 1.Д. Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо»-произведение о силе человеческого духа. 

2. Характер главного героя романа Д. Дефо "Робинзон Крузо". Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. 

3..Х.К.Андерсен. Слово о писателе. Сказка «Снежная королева». Композиция сказки. 

Характеристика героев сказки «Снежная королева». 

4.Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и заботы Тома 

Сойера. 

5.Том Сойер и его друзья.Черты характера героев.Том и Гек в романе М. Твена. 

6.Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о писателе). «Сказание о Кише». 

7. Обобщающий урок по разделу  «Из зарубежной литературы». Тест по разделу «Из 

зарубежной литературы». 

7 

Произведения о животных 1.Э.Сетон-Томпсон.Образ почтового голубя. 

2.  Тема и идея рассказа Э.Сетон-Томпсона «Арно». 
2 

Современная зарубежная и 

отечественная литература 

1.Ульф Старк. Рассказ «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»: смысл заглавия, тема, идея. 

2.И.Б. Крестьева. Рассказ «Как растут елочные шары, или Моя встреча с  дедом 

Морозом». Фантастика в рассказе. 

2 

Писатели улыбаются Ю.Ч. Ким.Песня «Рыба-кит». Юмор в песне. 1 

Повторение 1. Повторение и обобщение изученного в 5 классе по разделам «Устное народное 

творчество», «Из русской литературы  XVIII-XIX веков», «Из литературы  XIX-XX 

веков», «Из зарубежной литературы»,  « Современная зарубежная и отечественная 

литература». 

2. Урок-викторина «По страницам прочитанных произведений». Список литературы на 

лето. 

2 

 Итого 105  ч 

 


