
Пояснительная записка

  Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Минобразования РФ № 1089 от 
05.03.2004  г.,  примерной  программы по  литературе  для  основного  общего  образования  (базовый 
уровень), авторской программы под ред. А.Г.Кутузова 2010 года.
   Согласно  программе  А.Г.Кутузова  целью литературного  образования  является  формирование 
читателя, способного к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовной 
культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова.
    Задачи литературного  образования  определены  его  целью  и  связаны  как  с  читательской 
деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы:

 освоение текстов художественных произведений;
 овладение  отдельными элементами анализа текстов;
 формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека;
 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности;
 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношения к миру и искусству;
 формирование и развитие умений грамотного владения устной и письменной речью;
 формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия 

полноценного восприятия и анализа произведений.

  Федеральным базисным учебным планом на освоение содержания программы отведено 70 ч. (2 часа 
в неделю). 

  Изучение  литературы  в  5  классе  опирается  на  следующие  виды  деятельности  по  освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
 осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров
 выразительное чтение
 различные  виды  пересказа  (подробный,  краткий,  выборочный,  с  элементами  комментария,  с 

творческим заданием)
 заучивание наизусть стихотворных текстов
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения
 анализ произведений
 составление планов и написание отзывов о прочитанных произведениях
 создание  связного  текста  (устного  или  письменного)  на  необходимую  тему  с  учётом  норм 

литературного языка
 создание творческих работ  разных жанров 

                            Основные теоретико-литературные понятия:

- художественная литература как искусство слова;
- художественный образ;
- фольклор, жанры фольклора;
-  литературные роды и жанры:  фольклорная и литературная сказка,  рассказ и  его виды, повесть,  
сказочная повесть
- форма и содержание литературного произведения: тема, идея, сюжет, композиция
- особенности драматического произведения: афиша, персонажи, реплика, ремарки, сценарий
- система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой
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-  язык  художественной  литературы,  изобразительно-выразительные  средства  в  художественном 
произведении: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, инверсия, гипербола, аллитерация
- проза и поэзия; основы стихосложения: ритм, рифма, строка, строфа
- замысел и вымысел в художественном произведении.

                           Требования к уровню подготовки обучающихся:

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать / понимать:
 образную природу словесного искусства
 содержание изученных произведений
 изученные теоретико-литературные понятия

уметь:
 воспринимать и анализировать художественный текст
 владеть умениями выразительного чтения
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного
 определять  жанрово-родовую природу произведения как воплощение историко-культурного 

развития искусства слова
 выделять  и  формулировать  тему,  проблему,  идею  изученного  произведения,  давать 

характеристику героев
 характеризовать особенности сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств
 сопоставлять эпизоды литературных произведений, сравнивать их героев
 выявлять авторскую позицию
 выражать своё отношение к прочитанному
 владеть разными видами пересказа
 строить устное и письменное высказывание в связи с изученным произведением
 участвовать  в  диалоге  по  прочитанному  произведению,  понимать  чужую  точку  зрения  и 

аргументировано отстаивать свою
 выполнять письменные работы различных жанров, в том числе творческого характера

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного или письменного) на необходимую тему с учётом норм 

литературного языка
 определения своего круга чтения и оценки литературного произведения
 поиска  нужной  информации  о  писателе,  конкретном  произведении  художественной 

литературы.

   Содержание  рабочей  программы  полностью  соответствует  содержанию,  определённому 
программой  А.Г.  Кутузова.  В  рабочей  программе  предусмотрена  система  коммуникативно-
творческих работ, реализованная в учебнике «В мире литературы. 5 класс». Количество творческих 
работ полностью соответствует требованиям государственного стандарта.

Распределение часов по темам:
Введение – 1 час.
Фольклор – 13 часов.
Духовная литература – 6 часов.
Литература и эпос:
 литературная сказка – 9 часов;
 рассказ – 15 часов;
 повесть – 6 часов;
 сказочная повесть – 4 часа.
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Лирика – 5 часов.
Драма – 9 часов.
Итоговые уроки – 2 часа.

   Рабочая учебная программа рассчитана на классно-урочную систему преподавания.  Основные 
формы уроков в 5 классе:

 Урок чтения и обсуждения произведения 
 Урок – беседа 
 Урок – творческий практикум
 Проблемный урок 
 Урок – заочная экскурсия 
 Урок – исследование 
 Урок – игра 
 Урок – КВН
 Урок – праздник 
 Урок – дискуссия 
 Урок – конференция 
  Урок – творческая мастерская

 
Произведения для заучивания наизусть:

 Пословицы, поговорки.
 А.С. Пушкин «Зимняя дорога», «Бесы» (на выбор).
 М.Ю. Лермонтов «Парус».
 Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной», «Чародейкою зимою», «Зима  
            недаром злится…», «Весенние воды» (на выбор).
 А.А. Фет «Ласточки пропали…».
 Отрывок из повести Н.В. Гоголя «Ночь перед рождеством».

ЛИТЕРАТУРА
Для учителя
1. В мире литературы. 5 кл. В 2 ч.: рабочая тетрадь к учеб.-хрестоматии под ред. А.Г. Кутузова. –
М., 2007.
2. Герои мифов и сказаний. – М.: Терра – Книжный клуб, 2001.
3. Ефрем Н.И. «А голос Пушкина сильней…» - Чебоксары, 1999.
4. Звонарва Рассказы о писателях // Литературная учба. 2001. №2.ѐ ѐ
5. Кутузов А.Г., Леденва В.В., Романичева Е.С., Киселв А.К. В мире литературы. 5 кл. Учебнаяѐ ѐ
хрестоматия для общеобразовательных учебных заведений. – М., 2007.
6. Кутузов А.Г., Гутов А.Г., Колосс Л.В. Как войти в мир литературы. 5 класс. Методические реко-
мендации. – М., 2001.
7. Лермонтовская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1981.
8. Литература. 6 класс: Поурочные планы (по программе А.Г.Кутузова) / Сост. О.В. Ельцова – М.:
ВАКО, 2006.
9. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб.: Искусство, 1996.
10. Мещерякова М.И. Пушкин в школьном изучении. – М.: Мегатрон, 1999.
11. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. – М.: Искусство, 1989.
12. Русская литература и фольклор. (Вторая половина ХIХ века) – Л.: Наука, 1982.
13. Русские народные песни. Мелодии и тексты. – М.: Музыка, 1986.
14. Уроки античной культуры: учебное пособие для учащихся 6-9 классов общеобразовательных
школ. – Обнинск, 1996.
15. Энциклопедия литературных героев. – М.: АГРАФ, 1999.
Для учащихся
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1. Кутузов А.Г., Леденва В.В., Романичева Е.С., Киселв А.К. В мире литературы. 5 кл. Учебнаяѐ ѐ
хрестоматия для общеобразовательных учебных заведений. – М., 2007.
2. В мире литературы. 5 кл. В 2 ч.: рабочая тетрадь к учеб.-хрестоматии под ред. А.Г. Кутузова. –
М., 2005.
3. Уроки античной культуры: учебное пособие для учащихся 6-9 классов общеобразовательных
школ. – Обнинск, 1996.
4. Энциклопедия литературных героев. – М.: АГРАФ, 1999.
5. Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В.Н. Новиков. – М.: Педагогика, 1988.

Составила Т.Н.Самсонова. Сузун, 2012



№ 
урока

Тема урока Краткое содержание Знания, умения, навыки

1. Введение. Литература как предмет 
изучения.

Ввести учащихся в новый 
учебный предмет. Раскрыть 
понятие литературы как 
искусства слова.
Выявить условные значения 
слов «писатель» и «автор».

Знакомство с предметом 
литературы, со сказочными 
персонажами уроков.

ФОЛЬКЛОР (9+4)
2. Начальное понятие о фольклоре. 

Вымысел в фольклорном 
произведении. Нравственный 
идеал русского фольклора.

Дать общее понятие 
фольклора как вида 
словесного искусства. 
Выявить черты 
общенародного идеала. 
Ввести в методику уроков 
тест как форму обобщения 
и контроля уровня усвоения 
знаний учащимися.

Знать, чем различаются 
фольклор и литература; 
основные черты 
общенародного идеала.

3. Детский фольклор. Жанры 
детского фольклора. Загадки.

Загадка как малый жанр 
фольклора. Возникновение 
и бытование загадок.

Знать историю 
возникновения загадок, 
виды загадок.

4. Считалки. Пословицы и 
поговорки.

Малые жанры фольклора. 
История возникновения 
считалок. Народная 
мудрость пословиц и 
поговорок.

Знать малые жанры 
фольклора; историю 
возникновения считалок и 
особенности строения; 
уметь отличать пословицы 
от поговорок; видеть 
народную мудрость 
пословиц и поговорок.

5. Игры. Игра в жизни человека. 
Игровые основы жанровой 
специфики детского фольклора.

Малые жанры фольклора. 
История возникновения 
игр, особенности их 
композиции.

Знать историю появления 
игры как жанра фольклора.

6. Небылицы. Небылицы как игровой 
жанр фольклора. Основные 
приёмы создания небылиц.

Малые жанры фольклора. Знать небылицы как жанр 
фольклора; основные 
приёмы создания небылиц. 
Уметь сочинять небылицы.

7. Творческий практикум. Урок-
семинар по теме «Детский 
фольклор»

Малые жанры фольклора, 
история их возникновения, 
особенности строения и 
употребления.

Развивать устную 
монологическую речь 
учащихся, умение вести 
дискуссию.

8. Сказка. Возникновение сказки. 
Как строится сказка. Начальное 
понятие о сюжете. Виды сказок.

Дать понятие фольклорной 

сказки как жанра, еѐ видов. 

Вывести художественные 
особенности жанра. 

Знать художественные 
особенности фольклорных 
сказок.

9-10. Волшебная сказка и её 
особенности. «Два Ивана - 
солдатских сына»

Определить вид и 
закрепить жанровые 
признаки сказки. Вывести 
черты характера, 

Знать композицию
фольклорной сказки.
Уметь находить признаки 
композиции.
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составляющие 
общенародный идеал в этой 
сказке. Учить высказывать 
читательское мнение о 
художественном
произведении. Закрепить 
навыки тестирования.

11. Творческая мастерская. 
Подготовка к самостоятельному 
анализу волшебной сказки.

Закрепить навыки анализа 
фольклорной сказки. 
Контроль за уровнем 
усвоения художественных 
особенностей волшебной 
сказки.

12. Виды сказок. Социально-бытовая 
сказка и её особенности. «Жена-
доказчица»

Познакомить учащихся с 
бытовыми сказками и 
сказками про животных. 
Вывести отличительные
художественные 
особенности этих сказок. 
Привить учащимся навыки 
самостоятельной групповой 
работы.

Знать отличительные 
художественные 
особенности бытовых 
сказок и сказок
про животных.

13. Творческая мастерская. 
Значение сказки в жизни нации и 
человека. Немецкая народная 
сказка «Снегурочка».

Причины общности 
сюжетов в сказках народов 
мира.

Выяснить, почему сказки 
народов мира имеют общие 
сюжеты.

14. Творческий практикум. 
Сочинение своей волшебной 
сказки.

Выявить на основе 
самостоятельного чтения 
уровень усвоения теории 
фольклорной сказки. 
Закрепить теоретические 
знания на практике, в 
творческой работе.
Способствовать развитию 
творческих задатков 
учащихся.

Уметь сочинять сказку в 
фольклорном стиле.

ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА (5+1)
15. Что такое духовная литература. 

Библия.
Познакомить учащихся с 
Библией как сборником 
Священного Писания. 
Выявить гуманистический
смысл библейских 
преданий.
Внушить уважение к Книге 

Книг и серьѐззное 

Знать, о чѐм говорится в 

«Ветхом Завете».
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отношение к еѐ  чтению. 

16. Новый Завет. Зачем сошёл на 
Землю Господь наш Иисус 
Христос.

Познакомить учащихся с 
преданиями о Божьем Сыне 
Иисусе Христе. 
Подчеркнуть высокий 
нравственный смысл жизни 
и поступков Иисуса Христа. 
Дать понятие притчи как 
литературного жанра.

Знать основные жанры 
духовной литературы.

17. Заповеди Христовы.
18. Притчи Иисуса Христа.

19. Творческая мастерская. Чтение 
отрывков из Ветхого Завета.

Рассмотреть выборочно  
сюжеты «Ветхого завета», 
познакомить учащихся с 
заповедями Моисея.

Знать, о чѐм говорится в 

«Ветхом Завете».
20. Житийная литература. «Житие 

Бориса и Глеба». Нравственные 
истоки святости.

Дать понятие жития как 
жанра духовной 
литературы. Познакомить 
учащихся с 
жизнеописанием русских 
князей Бориса и Глеба.

Знать особенности
жанра жития.

ЛИТЕРАТУРА И ЭПОС
Литературная сказка 

(4+2+3)
21. Взаимосвязь и различие 

литературы и фольклора. 
Начальное понятие об эпосе, 
лирике, драме. Литературная 
сказка.

В сравнении фольклорных 
и литературных сказок 
вывести художественные 
различия. Дать понятие 
литературных родов, их 
художественных 
условностей. Учить 
выбирать из статьи нужный 
материал.

Знать художественные 
особенности жанра 
литературной
сказки; иметь 
представление о 
литературных родах. 

22. Вн.чт. Сказки А.С.Пушкина. 
«Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях»

Раскрыть нравственный 
смысл сказки А.С. 
Пушкина. Учить анализу 

художественных приѐмов

раскрытия характеров 
героев. Выявить роль 
пейзажа в литературной 
сказке.

Знать приѐмы, при помощи 

которых автор раскрывает
характер героя. Уметь 
характеризовать героев 
сказки.

23-
24.

Вн.чт. В.А.Жуковский. «Сказка о 
царе Берендее, о сыне его Иване-
царевиче, о хитростях Кощея 

Литературная обработка 
фольклорных сюжетов. 
Нравственная проблематика 
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Бессмертного и о премудрости 
Марьи-царевны, Кощеевой 
дочери».

сказки.

25.

П.П. Ершов «Конѐк-горбунок».

Нравственные и социальные 
проблемы сказки. Близость сказки
к народной.

Учить выявлять основные 
черты характера героя. 
Закрепить понятие 
«нравственные ценности»,
свойственное сказкам 
русских писателей. 
Проконтролировать уровень 
усвоения художественных
условностей фольклора.

Знать художественные 
признаки фольклорной 
сказки.

26. Творческий практикум. 
Владимир Даль. «У тебя у самого
свой ум». 

Закрепить понятие 

литературной сказки, еѐ 
отличие от фольклорной. 
Выявить своеобразие 
литературной сказки 
В.Даля. Развивать 
творческие способности 
детей.

Знать, что такое мораль. 
Уметь называть признаки 
присутствуя 
повествователя.

27. Х.К.Андерсен. «Соловей». 
Истинные и мнимые ценности. 

Литературные приёмы 
создания сказочной 
ситуации. Идея сказки. 

Выявить основные приёмы 
создания сказочной 
ситуации.

28. Необычные сказки: «Мирная 
война», «Морожены песни»

Расширять читательский 
кругозор учащихся. 
Определить, чем необычны 

сказки С.Чѐрного, С. 

Писахова. Учить выбирать 
вариант в творческой 
деятельности.

Уметь находить в сказках 
традиционные сказочные 
элементы, используемые 
авторами.

29. Творческий практикум. 
Создание сказки по пословице или 
самостоятельное сочинение сказки 
(по образцу литературной)

Особенности литературной 
сказки. Развивать 
творческие способности 
учащихся.

Учить сочинять сказку по 
пословице.

Рассказ (13+1+1)
30. Понятие о рассказе как эпическом 

жанре. Н.В.Гоголь «Заколдованное 
место». Писатель, автор и 
рассказчик в произведении.

Дать понятие рассказа как 
эпического литературного 
жанра. Познакомить 
учащихся с рассказом 
Н.В.Гоголя «Заколдованное 
место».
Сравнить понятия 
«писатель»,
«автор», «рассказчик», 
выявить различия.

Знать, что такое рассказ; 
кто такой автор, рассказчик.
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31. Л.Н.Толстой «Кавказский 
пленник». Понятие о сюжете 
эпического произведения.

Познакомить учащихся с 
рассказом Л.Н. Толстого 
«Кавказский пленник». 
Дать понятие сюжета и 
фабулы, подчеркнуть их 
синонимичность. Выявить, 
какую роль играют люди в 
литературном 
произведении.

Уметь составлять план 
рассказа. Знать, что такой 
пейзаж, кто такой герой.

32. «Кавказский пленник» 
Л.Н.Толстого.
Нравственные ценности в 
рассказе. Сравнительная 
характеристика героев.

Дать понятие 
сравнительной 
характеристики 
литературных героев. 
Подчеркнуть нравственный 
смысл рассказа 
«Кавказский пленник». 
Учить выборочной работе с 
художественным текстом.

Определять черты
характера героев, уметь 
сопоставлять их. Знать, что 
такое антитеза.

33-
35.

И.С.Тургенев. «Муму». Герой и 
его прототип. История жизни 
героя, его взаимоотношения с 
окружающими.

История создания рассказа, 
образ главного героя, его 
отношения с 
окружающими. Идея 
произведения.

Знать историю написания 
рассказа; учиться 
раскрывать образ героя; 
выявлять авторскую 
позицию.

36. Святочный рассказ. 
Ф.М. Достоевский «Мальчик у 

Христа на ѐлке».

Дать понятие святочного 
рассказа, определить его 
жанровые признаки. 
Познакомить учащихся с 
рассказом Ф.М. 
Достоевского «Мальчик у 

Христа на ѐлке». Выявить 

нравственный смысл 
произведения.

Уметь писать отзыв
о рассказе.

37. А.П.Чехов «Лошадиная фамилия», 
«Пересолил». Понятие о
комическом.

Познакомить учащихся с 
рассказами А.П.Чехова. 
Дать понятие комического и 
способов его проявления в 
художественном 
произведении. Выявить 
отличительные признаки 
юмористического рассказа.

Знать, чем различаются 
оттенки смеха: ирония, 
юмор, сатира, сарказм.

38. О. Генри. «Вождь краснокожих» Познакомит учащихся с 
творчеством О.Генри. 
Языковые средства 
создания комического 
эффекта.

Выявить языковые средства 
комического эффекта.

39. Дж.Лондон. «Сказание о Кише» Сказание как форма 
рассказа. Героический 
характер.

Выявить особенности 
сказания; учиться 
раскрывать образ героя.
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40. К.Г.Паустовский. «Кот-ворюга» Выявить особенности 
рассказа о животных как 
вида эпического жанра. 
Сравнить различие сказок 
про животных и рассказов. 
Формировать у учащихся 
интерес к окружающему их 
миру.

Знать, чем отличается 
сказка про животных и 
рассказ о
животных. Уметь
писать рассказ о животных.

41. Вн.чт. В.П.Астафьев. «Васюткино 
озеро»

Художественные 
особенности рассказа. 
Пейзаж. Изображение 
героя.

Уметь выявлять средства 
раскрытия образа главного 
героя.

42. В.Ю.Драгунский. «Девочка на 
шаре». Проблема взросления.

Тема взросления человека, 
чувство первой любви

Уметь анализировать текст, 
выразительно читать, 
пересказывать.

43. Игровые рассказы Д.Хармса и
Л.Петрушевской.

Познакомить учащихся с 
игровыми рассказами. 
Развивать творческую 
фантазию детей.

Уметь сочинять 
продолжение игрового  
рассказа.

44. Творческий практикум. Отзыв о 
рассказе.

Развивать письменную речь 
учащихся.

Повесть (6)
44-
46.

Отличие повести от рассказа. 
В.Г.Короленко. «В дурном 
обществе». Дети и взрослые в 
изображении писателя.

Мир детства в повести. 
Взаимоотношения детей и 
взрослых. Одиночество и 
его преодоление. Смысл 
названия. Своеобразие 
повествования. Система 
художественных образов.

Выявить проблематику 
повести, особенности 
повествования; объяснить 
смысл названия; учиться 
раскрывать образы героев.

47-
48.

Марк Твен «Приключения Тома
Сойера». Самостоятельное чтение. 
Отзыв о прочитанном 
произведении.

Дать понятие отзыва как 
формы сочинения на 
литературную тему.
Выявить уровень 
самостоятельного чтения. 
Развивать навыки 
литературного сочинения.

Уметь определять и
подтверждать примерами 
отношение автора к Тому. 
Уметь писать отзыв.

49-50 Вн.чт. А.П.Гайдар. «Тимур и его 
команда»

Мир детства в повести. 
Взаимоотношения детей и 
взрослых.

Выявить проблематику 
повести, особенности 
повествования; объяснить 
смысл названия; учиться 
раскрывать образы героев.

Сказочная повесть 
(3+1)

51. Н.В. Гоголь «Ночь перед 
Рождеством». Сказочная повесть. 
Волшебство в повести.

Познакомить учащихся с 
художественным миром 
повести Н.В.Гоголя. 
Выявить способ создания 
художественного мира, роль 
фантастики. Приучать к 
комплексной работе с 
художественным текстом.

Уметь составлять
литературный портрет 
главной героини.

52. Н.В.Гоголь «Ночь перед 
Рождеством». Реальное в повести.

Показать разнообразие 
характеров как важный 

Уметь находить реальное и 
фантастическое в повести.
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Жанровые особенности сказочной 
повести.

признак повести.
Сформулировать 
отличительные
жанровые особенности 
сказочной повести. 

Составлять план
повести.

53. Льюис Кэрролл. «Алиса в стране 
чудес»

Языковые средства 
создания чудесных 
ситуаций.

Выявлять языковые 
средства создания 
чудесного в повести.

54. Творческая мастерская. Герои и 
события сказочной повести.

Обобщить материал по теме 
«Эпические литературные
произведения», выявить 
уровень знаний учащихся.

Лирические жанры 
(3+2)

55. Лирика. Виды лирики. 
Художественные особенности 
рода.
Стихи и проза.

Дать понятие лирики. 
Выявит художественные 
особенности лирических 
произведений. Познакомить 
учащихся со 
стихотворениями 
А.С.Пушкина, определить 
их
лирическое содержание.

Знать виды лирики. Уметь 
находить отличия 
лирических и эпических 
произведений.

56-
57.

Мир и человек в лирических 
произведениях. Ритм 
стихотворения.
Фигуры эпической речи.

Познакомить учащихся с 
многообразием русской 
классической лирики. Дать 
начальное представление о 
метрах и размерах стиха.
Развивать умение находить 
в стихотворении 
выразительные средства 
языка.

Знать, что такое рифма, 
ритм. Уметь определять 
размер
стихотворения.

58. Творческая мастерская. Секреты 
поэтического мастерства. Урок 
выразительного чтения.

Выразительное чтение 
наизусть самостоятельно 
выбранного стихотворения.

Уметь выразительно читать 
стихотворения наизусть

59. Творческий практикум. Первый 
поэтический опыт.

Сочинение стихотворения 
по предложенным рифмам 
или самостоятельно.

Развивать творческие 
способности учащихся.

Драматические жанры 
(4+5)

60. Понятие о драме как роде 
литературы. Художественные 
условности драматического 
произведения.

Дать понятие драмы и еѐ 
жанров. Выявить 
художественные 
особенности 
драматического 
произведения. 
Заинтересовать учащихся
драматическом родом 
литературы.

Знать художественные 
особенности драмы как 
рода.
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61-
63.

Т.Габбе. «Город мастеров, или 
Сказка о двух горбунах». 
Характеры драматических 
персонажей и способы их 
раскрытия.

Учить читать 
драматическое 
произведение. Дать понятие 
мизансцены. 

Знать, что такое ремарка; 
какую роль играет в пьесе 
про
лог. Уметь сопоставлять 
характеры героев.

64. Творческая мастерская. Пьеса и 
её сценическое воплощение. 
Обобщение по теме 
«Драматические произведения».

Закрепить понятие 
«драматическое 
произведение». Дать 
начальное понятие 
сочинение на литературную 
тему. Развивать навыки
письменного сочинения.

Уметь писать сочинение об 
избранном персонаже.

65-
66.

Творческий практикум. Понятие 
о сценарии. Художественное 
своеобразие сценария.

Дать понятие сценария как 
жанра драмы. Учить 
написанию сценария.

Уметь самостоятельно 
писать сценарий 
мультфильма или 
диафильма.  Развивать 
навыки групповой работы.

67-
68.

Творческий практикум. 
Инсценирование рассказа или 
сказки.

Развивать творческие 
способности учащихся.

69. Итоговая читательская 
конференция. Фольклор и 
литература.

Обобщить и 
систематизировать
знания учащихся, 
полученные в 5 классе.

Уметь оформлять рефераты, 
творческие работы.

70. Творческая мастерская. 
Рекомендации на лето.
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