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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 ____5_ 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 _5  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 5 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 
рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении; 
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юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произве-
дения; автобиографичность литературного произведения (начальные представления).  

- выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; выразительно читать 
текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая жанровое своеобразие 
произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 
элементов; 

-выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

- 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.); 

- подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый. Выборочный и подробный пересказы; 
словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 
-аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения 
героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить 
прямые авторские оценки; 

-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 
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Основными формами контроля являются: 

1) Сочинение 

2) Чтение наизусть 

3)Составление планов(в том числе цитатных) 

          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 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

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

 
Предметные результаты: 
•  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). 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Наименование раздела Количество В том числе 
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п/п часов по 
программе 

внек
лассн

ое 
чтен

ие 

развити
е речи 

контрольн
ые работы 

 Введение 
Писатели о роли книги в жизни человека. 
Книга как духовное завещание одного 
поколения другому. Структурные 
элементы книги (обложка., титул, 
форзац, сноски, оглавление); создатели 
книги (автор, художник, редактор, 
корректор, наборщик). Учебник 
литературы и работа с ним. 

    

 Устное народное творчество 
Фольклор – коллективное устное 
народное творчество. Преображение 
действительности в духе народных 
идеалов. Вариативная природа 
фольклора. Исполнители фольклорных 
произведений. Коллективное 
индивидуальное в фольклоре. Теория 
литературы. Фольклор. Устное 
народное творчество. 

    

 Малые жанры фольклора. 
Детский фольклор (колыбельные 
песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки) 

    

 Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки 
о животных, волшебные, бытовые. 
Нравоучительный и философский 
характер сказок. 
Теория литературы. Сказка. Виды 
сказок. Постоянные эпитеты. 
Гипербола. Сказочные формулы. 
Сравнение. 

    

 «Царевна-лягушка» 
Народная мораль в характере и 
поступках героев. Образ невесты-
волшебницы. Иван-царевич – 
победитель житейских невзгод. 
Животные-помощники. Особая роль 
чудесных противников – Бабы-яги, 
Кощея Бессмертного. Поэтика 
волшебной сказки. Связь сказочных 
формул с древними мифами. Фантастика 
в волшебной сказке. 

    

 «Иван - крестьянский сын и чудо-
юдо» 
Волшебная богатырская сказка 
героического содержания. Тема мирного 
труда и защиты родной земли. Иван – 
крестьянский сын как выразитель 
основной мысли сказки. Нравственное 
превосходство главного героя. 

    

 «Журавль и цапля», «Солдатская 
шинель» 
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 Из древнерусской литературы 
Начало письменности у восточных 
славян и возникновение древнерусской 
литературы. Культурные и литературные 
связи Руси с Византией. 
Древнехристианская книжность на Руси. 
Теория литературы. Летопись. 

    

 «Повесть временных лет»     
 «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 
Отзвуки фольклора в летописи. Герои 
старинных «Повестей…» и их подвиги 
во имя мира на родной земле. 

    

 Из русской литературы XVIII 
века 

    

 Михаил Васильевич Ломоносов.  
«Случились вместе два 
астронома в пиру…» 
Краткий рассказ о жизни писателя. 
Ломоносов – ученый, поэт, художник, 
гражданин. Научные истины в 
поэтической форме. Юмор 
стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: 
эпос, лирика, драма. Жанры 
литературы. 

    

 Из литературы XIX века      
 Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра 
(Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 
XVIII века). Теория литературы. Басня, 
аллегория, понятие об эзоповом языке. 

    

 Иван Андреевич Крылов 
Краткий рассказ о баснописце.  

    

 «Ворона и Лисица»  
«Свинья под дубом» 
Осмеяние пороков – грубой силы, 
жадности, неблагодарности, хитрости. 

    

 «Волк на псарне» 
Отражение исторических событий в 
басне; патриотическая позиция автора. 
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. 
Выразительное чтение басен 
(инсценирование). 

    

 Василий Андреевич Жуковский  
Краткий рассказ о поэте. 

    

 «Спящая царевна» 
Сходные и различные черты сказки 
Жуковского и народной сказки. Герои 
литературной сказки, особенности 
сюжета. 

    

 «Кубок» 
Благородство и жестокость. Герои 
баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальное 
представление). 

    

 Александр Сергеевич Пушкин     
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Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 
годы учения). 

 «Няне» 
Поэтизация образа няни; мотивы 
одиночества и грусти, скрашиваемые 
любовью няни, её сказками и песнями. 

    

 «У лукоморья дуб зеленый…» - 
пролог к поэме «Руслан и 
Людмила» 
Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 
собирательная картина сюжетов, образов 
и событий народных сказок, мотивы и 
сюжеты пушкинского произведения. 

    

 «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях» 
Её истоки (сопоставление с русским 
народными сказками, сказкой 
Жуковского «Спящая царевна», со 
сказками братьев Гримм; «бродячие 
сюжеты»). Противостояние добрых и 
злых сил в сказке. Царица и царевна, 
мачеха и падчерица. Помощники 
царевны. Елисей и богатыри. Соколко. 
Сходство и различие литературной 
пушкинской сказки и сказки народной. 
Народная мораль, нравственность – 
красота внешняя и внутренняя, победа 
добра над злом, гармоничность 
положительных героев. Поэтичность, 
музыкальность пушкинской сказки. 
Теория литературы. Стихотворная и 
прозаическая речь. Рифма, ритм, 
строфа, способы рифмовки. 

    

 Антоний Погорельский 
«Черная курица, или Подземные 
жители» 
Краткий рассказ о писателе. 
Фантастическое и достоверно – реальное 
в сказке. Причудливый сюжет. 
Нравоучительное содержание. 

    

 Всеволод Михайлович Гаршин 
 «Attalea Princeps» 
Героическое и обыденное в сказке. 
Трагический финал и 
жизнеутверждающий пафос 
произведения. 

    

 Михаил Юрьевич Лермонтов 
«Бородино» 
Краткий рассказ о поэте. Отклик на 25-
летнюю годовщину Бородинского 
сражения (1837). Историческая основа 
стихотворения. Воспроизведение 
исторического события устами рядового 
участника сражения. Мастерство 
Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с 
патриотическим пафосом 
стихотворения. 
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Теория литературы. Сравнение, 
гипербола, эпитет, метафора, 
звукопись, аллитерация. 

 Николай Васильевич Гоголь 
Краткий рассказ о писателе. 

    

 «Заколдованное место» 
Повесть из книги «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Поэтизация народной жизни, 
народных преданий, сочетание светлого 
и мрачного, комического и лирического, 
реального и фантастического. 
Теория литературы. Фантастика. 
Юмор. 

    

 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 

    

 Николай Алексеевич Некрасов 
Краткий рассказ о поэте. 

    

 «Мороз, красный нос» (отрывок 
из поэмы) 
Поэтический образ русской женщины. 

    

 «Крестьянские дети» 
Картины вольной жизни крестьянских 
детей, их забавы, приобщение к труду 
взрослых. Мир детства – короткая пора в 
жизни крестьянина. Речевая 
характеристика персонажей. 
Теория литературы. Эпитет. 

    

 Иван Сергеевич Тургенев 
«Муму» 
Краткий рассказ и писателе. 
Повествование о жизни в эпоху 
крепостного права. духовные и 
нравственные качества Герасима: сила, 
достоинство, сострадание к 
окружающим, великодушие, 
трудолюбие. Немота главного героя – 
символ немого протеста крепостных. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж. 
Литературный герой. 

    

 Афанасий Афанасьевич Фет 
«Чудная картина» 
Краткий рассказ о поэте. Радостная, 
яркая, полная движения картина 
весенней природы. 

    

 Лев Николаевич Толстой 
«Кавказский пленник» 
Краткий рассказ о писателе. 
Бессмысленность и жестокость 
национальной вражды. Жилин и 
Костылин – два разных характера, две 
разные судьбы. Жилин и Дина. 
Душевная близость людей из 
враждующих лагерей. Утверждение 
гуманистических идеалов. 
Теория литературы. Сравнение. 
Сюжет. 

    

 Антон Павлович Чехов 
«Хирургия» 
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Краткий рассказ и писателе. Осмеяние 
глупости и невежества героев рассказа. 
Юмор ситуации. Речь персонажей как 
средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор. 

 Поэты XIX века о Родине и 
родной природе 
Выразительное чтение стихотворений. 
Теория литературы. Стихотворный 
ритм как средство передачи 
эмоционального состояния, настроения. 

    

 Ф.И. Тютчев «Зима недаром 
злится», «Как весел грохот 
летних бурь», «Весенние воды» 
А.Н. Плещеев «Весна» 

    

 И.С. Никитин «Утро», «Зимняя 
ночь в деревне»(отрывок) 

  
 

 
 

 
 

 А.Н. Майков «Ласточки» 
И.З. Суриков «Зима»(отрывок) 

 Из литературы XX века     
 Иван Алексеевич Бунин 

«Косцы» 
Краткий рассказ о писателе. Восприятие 
прекрасного. Эстетическое и этическое в 
рассказе. Кровное родство героев с 
бескрайними просторами русской земли, 
душевным складом песен и сказок. 
Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине. 

    

 Владимир Галактионович 
Короленко 
«В дурном обществе» 
Краткий рассказ о писателе. Жизнь детей 
из благополучной и обездоленной семей. 
Их общение. Доброта и сострадание 
героев повести. Образ серого сонного 
города. Равнодушие окружающих людей 
к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 
Тыбурций. Отец и сын. Размышления 
героев. Взаимопонимание – основа 
отношений в семье. 
Теория литературы. Портрет. 
Композиция литературного 
произведения. 

    

 Сергей Александрович Есенин 
«Я покинул родимый дом…» 
«Низкий дом с голубыми 
ставнями…» 
«С добрым утром!» 
Рассказ о поэте. Поэтическое 
изображение родной природы. 
Своеобразие языка есенинской лирики. 

    

 Павел Петрович Бажов 
«Медной горы Хозяйка» 
Краткий рассказ о писателе. Реальность 
и фантастика. Честность, 
добросовестность, трудолюбие и талант 
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главного героя. Стремление к 
совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, 
интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр 
литературы. Сказ и сказка (общее и 
различное). 

 Константин Георгиевич 
Паустовский. 
Краткий рассказ о писателе. 
Доброта и сострадание, реальное и 
фантастическое в сказках Паустовского. 

    

 «Теплый хлеб»     
 «Заячьи лапы»     
 Самуил Яковлевич Маршак 

«Двенадцать месяцев» 
Краткий рассказ о писателе. Пьеса-
сказка. Положительные и отрицательные 
герои. Победа добра над злом – традиция 
русских народных сказок. 
Художественные особенности пьесы-
сказки. 
Теория литературы. Драма как род 
литературы. Пьеса-сказка 

    

 Андрей Платонович Платонов 
«Никита» 
Краткий рассказ о писателе. Быль и 
фантастика. Главный герой рассказа, 
единство героя с природой, 
одухотворение природы в его 
воображении – жизнь как борьба добра и 
зла, смена радости и грусти, страдания и 
счастья. Оптимистическое восприятие 
окружающего мира. 
Теория литературы. Фантастика в 
литературном произведении. 

    

 Виктор Петрович Астафьев 
«Васюткино озеро» 
Краткий рассказ о писателе. Бесстрашие, 
терпение, любовь к природе и ее 
понимание, находчивость в 
экстремальных обстоятельствах. 
Поведение героя в лесу. основные черты 
характера героя. «Открытие» Васюткой 
нового озера. Становление характера 
юного героя через испытания, 
преодоление сложных жизненных 
ситуаций. 
Теория литературы. 
Автобиографичность литературного 
произведения. 

    

 Поэты о Великой Отечественной 
войне (1941-1945) 
Патриотические подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. Война и дети – 
трагическая и героическая тема 
произведений о Великой Отечественной 
войне. 

    

 К.М. Симонов      
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«Майор привез мальчишку на 
лафете» 

 А.Т. Твардовский  
«Рассказ танкиста» 

    

 Писатели и поэты XX века о 
Родине, родной природе и о себе 
Конкретные пейзажные зарисовки - 
обобщенный образ России. 

    

 И.Бунин  
«Помню долгий зимний вечер…» 

    

 А. Прокофьев  
«Аленушка» 
Д.Кедрин  
«Аленушка» 

    

 Н. Рубцов  
«Родная деревня» 
Дон-Аминадо  
«Города и годы» 

    

 Писатели улыбаются     
 Саша Черный 

Образы и сюжеты литературной 
классики как темы произведений для 
детей. 
Теория литературы. Юмор. 
«Кавказский пленник» 

  
 

 
 

 
 

 «Игорь-Робинзон»     
 Юлий Черсанович Ким 

«Рыба – кит» 
Краткий рассказ о писателе. 
Стихотворение-шутка. 
Теория литературы. Стихотворения-
песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

    

 Из зарубежной литературы     
 Роберт Льюис Стивенсон  

«Вересковый мед» 
Краткий рассказ о писателе. Подвиг 
героя во имя сохранения традиций 
предков. 
Теория литературы. Баллада. 

    

 Даниэль Дефо 
«Робинзон Крузо» 
Краткий рассказ о писателе. Жизнь и 
необычайные приключения Робинзона 
Крузо, характер героя. Гимн 
неисчерпаемым возможностям человека. 

    

 Ханс Кристиан Андерсен 
«Снежная королева» 
Краткий рассказ о писателе. 
«Символический смысл фантастических 
образов и художественных деталей в 
сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

    

 Марк Твен 
«Приключения Тома Сойера» 
Краткий рассказ о писателе. Том и Гек. 
Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

    



14 
 

находчивость, предприимчивость. Черты 
характера Тома, раскрывающиеся в 
отношениях с друзьями. Том и Беки, их 
дружба. Внутренний мир героев М. 
Твена. 

 Джек Лондон 
«Сказание о Кише» 
Краткий рассказ о писателе. Сказание о 
взрослении подростка, вынужденного 
добывать пищу, заботиться о старших. 
Уважение взрослых. Характер мальчика 
– смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство 
собственного достоинства – опора в 
трудных жизненных обстоятельствах. 
Мастерство писателя в поэтическом 
изображении жизни северного народа. 

    

 Повторение изученного в 5 
классе 

    

Итого     
 

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        
Устное народное 
творчество 

11 10     1  

Из древнерусской 
литературы 

3 2      1 

Из русской 
литературы 18 
века 

1 2      1 

Из русской 
литературы 19 
века 

42 34  1 2  4 1 

Из русской 
литературы 20 
века 

33 22   5  2 1 

Из литературы 
народов России 

1 1       

Из зарубежной 
литературы 

8 6   1   1 

Итоги года 2        
Итого 102   1     
         

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе: 
Для учащихся: 
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2ч. – М.: Просвещение, 

2015. 
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2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по литературе: 5 
класс. – М.: Просвещение, 2015. 
Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. Для учителя. 
– М. Просвещение, 1996. 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по 
литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2002. 

3. 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. 

4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. 
– М.: Дрофа, 2007. 

5. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к 
учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: 
Изд-во «Экзамен», 2006. 

6. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 
класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2005. 

7. Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. – М.: 
Просвещение, 2006. 

8. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 
9. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2005. 
10. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. 

«Литература. 5 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 
11. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007. 
Электронные пособия: 
• Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – ROM. 

Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов; 
• Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО 

«Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004; 
• Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый комплекс на CD 

– ROM. М.: «Айрис-пресс» 2004, Magnamedia 2005; 
• Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 

19 века в классических разборах «От Белинского до Лотмана»; 
• 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий; 
• Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
Интернет-ресурсы: 
Библиотеки: 
Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 
искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и 
техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и 
книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, 
художественные галереи и коллекции - http://www.bibliotekar.ru 
Образовательный портал «Древнерусская литература» - http://www.drevne.ru 
Библиотека Гумер – гуманитарные науки (например, литературоведение) - 
http://www.gumer.info 
Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям - 
http://www.encyclopedia.ru 
http://www.krugosvet.ru 
http://www.Lib.ru 
Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского 
Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, литературные 

http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
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конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал 
"Словесность" - http://www.litera.ru  
http://litera.edu.ru 
Коллекция: русская и зарубежная литература для школы - http://www.litwomen.ru 
Электронная библиотека современных литературных журналов России - 
http://www.russianplanet.ru 
Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре - 
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 
Электронные наглядные пособия: 
Библиотекарь. РУ - http://www.bibliotekar.ru/index.htm  
Русская литература 18-20 вв. - http://www.a4format.ru/  
Большая художественная галерея - http://gallerix.ru/  
 

Особенностью календарно-тематического планирования на 2018/2019 уч. г. является 

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

праздничных и выходных дней. 

 

 
 

Календарно- тематическое планирование 
 
 

№ 
дата 
урока Тема урока Домашнее задание 

1 1 нед 
Книга и ее роль в духовной жизни 
человека и общества. Оформить титульный лист 

2  
в/ч  Мифы и мифология. Славянские 
мифы. Миф "Сотворение земли". Индивидуальные задания 

3  
Устное народное творчество. Понятие 
о фольклоре. С.7-10, чтение, пересказ 

4 2 нед Сказка как вид народной прозы. Творческие работы 

5  
"Царевна-лягушка". Образ Василисы 
Премудрой. 

С. 13-24, чтение, пересказ, 
вопросы 

6  
"Царевна - лягушка". Образ Ивана-
Царевича. Сочинить сказку 

7 3 нед 

"Иван-крестьянский сын и чудо-юдо" - 
волшебная сказка героического 
содержания. С. 28-38, чтение, пересказ 

8  
Образ главного героя сказки. Герои 
сказки в оценке автора-народа. Вопросы, иллюстрация 

9  р/р Составление волшебной сказки. Сочинить сказку 

10 4 нед 
Электронный альбом "Художники-
иллюстраторы сказок" Индивидуальные задания 

11  Контрольная работа Индивидуальные задания 

12  

"Повесть временных лет" как 
литературный памятник. "Подвиг 
отрока-киевлянина и хитрость 
воеводы Претича". 

С.47, конспект, с.48-51, 
чтение, вопросы 

13 5 нед в/ч  Русские летописи. Сочинение по картине 

14  

М.В.Ломоносов. Стихотворение 
"Случились вместе два астронома в 
пиру..." 

С.54-56, конспект, вопросы, 
чтение 

http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/
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15  

И.А.Крылов. Жанр басни в творчестве 
И.А. Крылова. "Волк на псарне"- 
отражение исторических событий. Выучить басню 

16 6 нед 

Басни И.А. Крылова "Ворона и 
Лисица", "Свинья под дубом". 
Обличение человеческих пороков в 
баснях. Тексты басен 

17  
в/ч Жанр басни в мировой 
литературе. С.70-71, конспект, пересказ 

18  
р/р Басни И.А.Крылова. Анализ и 
исполнение. Сочинить басню 

19 7 нед 
В.А.Жуковский- сказочник. Сказка 
"Спящая царевна" С.71-81, анализ, вопросы 

20  В.А.Жуковский "Спящая царевна" Иллюстрации к произведению 

21  
"Спящая царевна" как литературная 
сказка. 

С.84-89, выразительное 
чтение 

22 8 нед 
В.А.Жуковский. Начало литературного 
творчества. Жанр баллады. "Кубок" Отрывок наизусть 

23  

А.С.Пушкин. Пролог к поэме "Руслан 
и Людмила" как собирательная 
картина народных сказок. 

Иллюстрации, выразительное 
чтение 

24  
А.С.Пушкин. "Сказка о мертвой 
царевне". Основные образы сказки. Иллюстрации к сказке. 

25 9 нед 

р/р Сопоставление сказки "Спящая 
царевна" В.А.Жуковского со "Сказкой 
о мертвой царевне..." А.С.Пушкина. Индивидуальные задания 

26  Основные образы сказки Индивидуальные задания 
27  р/р Стихи и проза. Рифма и ритм. Сочинить  буриме 

28 10 нед 

Проект. Альбом "События и герои 
сказок А.С.Пушкина в книжной 
графике" Индивидуальные задания 

29  

Русская литературная сказка. 
А.Погорельский. Сказка "Черная 
курица, или Подземные жители". Пересказ, творческое задание 

30  
в/ч В.М.Гаршин. Сказка "Attаlea 
princeps" Индивидуальные задания 

31 11 нед в/ч П.П.Ершов "Конек-горбунок" Индивидуальные сообщения 

32  
М.Ю.Лермонтов. Стихотворение 
"Бородино" 

С.150, конспект, 
стихотворение наизусть 

33  

Художественные особенности 
стихотворения М.Ю.Лермонтова 
"Бородино" 

Отрывок из "Бородино" 
наизусть 

34 12 нед 

Н.В.Гоголь. Общее знакомство со 
сборником "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" Повесть "Заколдованное 
место" 

замещение С.157-169, чтение, 
вопросы 

35  
в/ч Повести из сборника Н.В.Гоголя 
"Вечера на хуторе близ Диканьки" Индивидуальные задания 

36  
в/ч Н.А.Некрасов. "На Волге". 
Раздумья поэта о судьбе народа   Индивидуальные задания 

37 13 нед 

Н.А.Некрасов. "Мороз, Красный 
нос"(отрывок из поэмы). Изображение 
судьбы русской женщины. Отвечать на вопросы  

38  

Мир детства в стихотворении 
"Крестьянские дети". Анализ 
стихотворения.  Отрывок наизусть 

39  
И.С.Тургенев. Рассказ "Муму". 
Знакомство с героями. 

С.188-189, конспект, с.189-
199, пересказ 

40 14 нед 
Герасим и его окружение. Духовные и 
нравственные качества героя. С.199-210, пересказ 

41  Герасим и Муму. Счастливый год. С.211-223, пересказ 
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42  

Превосходство Герасима над 
челядью. Протест против 
крепостничества.  С.223, вопросы 

43 15 нед 
Р.Р. Сочинение-отзыв о прочитанной 
повести И.С.Тургенева "Муму" Написать сочинение 

44  

Проект - электронный альбом 
"Словесные портреты и пейзажи в 
повести "Муму" глазами книжных 
графиков" Стихотворение наизусть 

45  "Чудные картины" А.А.Фета 
Подготовиться к контрольной 
работе 

46 16 нед 
Контрольное тестирование за I 
полугодие Индивидуальные задания 

47  

Л.Н.Толстой. Рассказ "Кавказский 
пленник! как протест против 
национальной вражды Индивидуальные задания 

48  

Жилин и Костылин. Обучение 
сравнительной характеристики 
героев. С.232-258, пересказ 

49 17 нед Тема дружбы в рассказе. 
Составить сравнительную 
характеристику 

50  Под страхом смерти. С.258, вопросы, иллюстрации 

51  
р/р  Обучение сочинению по рассказу 
"Кавказский пленник" Написать сочинение 

52 18 нед 
А.П.Чехов. "Хирургия". 
Юмористический рассказ. 

С.261-263, конспект; с.263-
268, пересказ 

53  

О смешном в литературном 
произведении. Особенности 
чеховского юмора. С.268-270, вопросы 

54  
в/ч  Д.В.Григорович "Гуттаперчевый 
мальчик" Творческие задания 

55 19 нед 
р/р Русские поэты XIX века о родине, 
родной природе и о себе. Стихотворение наизусть 

56  

Проект "Электронный альбом "Стихи 
о Родине и родной природе в 
иллюстрациях" 

С.3-4, конспект; с.4-10, 
пересказ 

57  И.А.Бунин. Рассказ "Косцы" 
С.10, вопросы; отзыв о 
просмотренном фильме 

58 20 нед в/ч  И.А.Бунин "Подснежник" 
С.12-13, конспект, вопросы; 
с.13-19, пересказ 

59  
В.Г.Короленко. Повесть "В дурном 
обществе". Вася и его отец. С.19-27, пересказ 

60  Новые знакомые Васи. С. 27-48, пересказ, вопросы 

61 21 нед 
Тыбурций Драб - "замечательная 
личность" Характеристика героев 

62  

р/р Подготовка к сочинению по 
повести В.Г.Короленко "В дурном 
обществе" Написать сочинение 

63  

С.А.Есенин. Стихотворения "Я 
покинул родимый дом...", "Низкий дом 
с голубыми ставнями...". Стихотворение наизусть 

64 22 нед 
в/ч И.Куприн. "Тапёр", "Белый 
пудель". 

Иллюстрации к 
произведениям 

65  

П.П.Бажов. Сказ "Медной горы 
Хозяйка". Сила характера Данилы-
мастера. С.59-68, пересказ 

66  
Образ хозяйки Медной горы. Понятие 
о сказе. 

С.68-69, вопросы, 
иллюстрация 

67 23 нед Контрольная работа Индивидуальные задания 

68  
в/ч П.П.Бажов "Малахитовая 
шкатулка". Анализ текста 
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69  
К.Г.Паустовский. Сказка "Теплый 
хлеб" Анализ текста 

70 24 нед 
К.Г.Паустовский. Рассказ "Заячьи 
лапы" С.83-88, пересказ, вопросы 

71  в/ч  Сказки К.Г.Паустовского 
Иллюстрации к  
произведениям 

72  
С.Я.Маршак. Пьеса-сказка 
"Двенадцать месяцев" Чтение и анализ текста 

73 25 нед 

Положительные и отрицательные 
герои  в пьесе-сказке С.Я.Маршака 
"Двенадцать месяцев" характеристика героев 

74  
Проект "Постановка спектакля по 
фрагменту сказки характеристика героев 

75  А.П.Платонов. Рассказ "Никита". С.113-121, пересказ 

76 26 нед 
Тема человеческого труда в рассказе 
"Никита". Сочинение с ладошку 

77  В.П.Астафьев. "Васюткино озеро" 
С.123, конспект; с.124-140, 
пересказ 

78  
Человек и природа в рассказе 
В.П.Астафьева "Васюткино озеро" 

С.140-152, пересказ; с.152-
154, вопросы 

79 27 нед Контрольная работа. Подготовиться к сочинению 

80  

р/рПодготовка к сочинению по 
рассказу В.П.Астафьева "Васюткино 
озеро" Написать сочинение 

81  в/ч  П.Мериме "Маттео Фальконе" Индивидуальные задания 

82 28 нед А.Т.Твардовский. "Рассказ танкиста" 
Выразительное чтение, 
иллюстрации 

83  
К.М.Симонов "Майор привез 
мальчишку на лафете". Дети и война. 

Выразительное чтение, 
чтение стихотворения по 
выбору наизусть 

84  
р/р Писатели и поэты XX века о 
Родине, родной природе и о себе Иллюстрации к проекту 

85 29 нед 

Проект "Электронный альбом 
"Русские поэты XX века о Родине и 
родной природе" в иллюстрациях." С.172-173, конспект 

86  

Писатели улыбаются. Саша Черный 
"Кавказский пленник", "Игорь-
Робинзон" С.173-188, пересказ, вопросы 

87  в/ч Н.А.Тэффи. "Валя" Иллюстрации к произведению 

88 30 нед 
Роберт Льюис Стивенсон 
"Вересковый мед" 

С.193, конспект; С.194--197, 
выразительное чтение 

89  Даниель Дефо "Робинзон Крузо" 
С.199-200, конспект; с.200-
207, пересказ 

90  Даниель Дефо "Робинзон Крузо" С.207-214, пересказ, вопросы 

91 31 нед 
Х.-К. Андерсен "Снежная королева". 
Кай и Герда. 

С.215-216, конспект, с.216-
224, пересказ 

92  
История вторая и третья. Внутренняя 
красота героини. С.224-236, пересказ 

93  История четвертая и пятая С.236-248, пересказ 

94 32 нед 
История шестая и седьмая. Победа 
добра, любви и дружбы над злом. С.248, вопросы 

95  
р/р  Классное сочинение " Сказки Х.-К. 
Андерсена" Написать сочинение 

96  
Дж.Лондон "Сказание о Кише" 
Итоговый зачет. Индивидуальные задания 

97 33 нед в/ч Жорж Санд "О чем говорят цветы" Иллюстрации к произведению 

98  
Марк Твен "Приключения Тома 
Сойера" Индивидуальные задания 

99  
Итоговая контрольная работа за курс 
5 класса Литература на лето 
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100 34 нед Анализ итоговой работы  
101  Повторение.  

102  
Итоговое повторение. Литература на 
лето.  

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕское  обеспечение КАБИНЕТА 

1. компьютер; 
2. проектор;  
3. видео – и DVD плеер; 
4. магнитофон; 
5. телевизор; 
6. Комплекты видеофильмов, аудиокассет;  портреты великих писателей, композиторов, 

художников, исторических лиц;  
программные иллюстрации. 
7. Программное обеспечение: 
• операционная система Windows 98/Me (2000/XP); 
• текстовый редактор MS Word 
 
 


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

