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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные:

устно:

 правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть;

 устный  пересказ  –  подробный,  выборочный,  сжатый,  пересказ  от  другого  лица  (небольшого  отрывка  из  художественного

произведения);

 развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев;

 свободное владение диалогической и монологической речью.

письменно:

 развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную

тему небольшого объема;

 создание сравнительной характеристики героя (героев);

 создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу;

 свободное владение письменной речью в объеме курса литературы изучаемого школьниками в 5 классе.

Метапредметные:

 создавать развернутое монологическое высказывание

 работать с любым текстом, преодолевая трудности понимания;

 читать и осмысливать тексты с разными стилевыми особенностями, отстаивать свои жизненные ценности.

Личностные:

 осознание себя как существа, обладающего особым внутренним миром, как носителя определенной точки зрения на мир;

 осознание другого человека, обладающего подобным внутренним миром, осознание ценности этого внутреннего мира;



 приобщение к отечественной и мировой культуре;

 представление об отношениях вечных нравственных ценностях и исторически преходящих моральных нормах.



2.Содержание  учебного предмета

Мифы

Литература и мифология. Античный миф «Рождение Зевса». Представления  древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Миф

«Олимп». 

Фольклор 

Литература и фольклор. Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадка как метафора, вид словесной игры. Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц.

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. 

Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных.

Чудесные   предметы  в  сказках.  Волшебная  сказка  «Царевна-лягушка».  Противопоставление  мечты  и  действительности,  добра  и  зла  в

сказках. Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Сказки народов России. Сказка «Падчерица».

Древнерусская литература

Исторические  события, факты жизни государства и от дельных князей и их отражение в древнерусской литературе. Летопись как жанр.

Отрывок из «Повести временных лет» «Расселение славян». Нравственная  позиция автора в произведениях древнерусской литературы.

«Кий, Щек, Хорив», «Дань хазарам», «Из похвалы  князю Ярославу и книгам».

Басни народов мира

 Жанр басни, история его развития. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица

и виноград», «Жук и муравей».

Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII – XVIII веков. Ж. Лафонтен. Басни «Лисица и виноград»,  «Желудь и Тыква». 

Г.Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». Аллегория  как форма иносказания и средство раскрытия  определенных свойств человека. 

Русские басни. В.К. Тредиаковский «Ворон и Лиса». А.П. Сумароков «Ворона и Лиса». Образы животных в баснях. 

И. А. Крылов. Басни  «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Осёл и Мужик», «Волк на псарне». Аллегория как средство раскрытия



определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы

её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова.

Русская басня в XX веке. С.В. Михалков «Грибы», «Зеркало».

Литература  XIX в. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя дорога». Единение красоты природы, красоты человека,

красоты жизни в пейзажной лирике. 

Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной сказки. Добро и зло в сказке Пушкина.

Тема природы в русской поэзии. 

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…», Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..». Ф.И. Тютчев «Люблю грозу в

начале  мая…»,  «Весенние  воды»,  «Есть  в  осени  первоначальной…»,  А.А.  Фет  «Чудная  картина…».  Картины   родной  природы  в

изображении русских поэтов.

М. Ю. Лермонтов.  Стихотворения  «И  вижу  я  себя  ребенком…»,  «Бородино».  Историческая  основа  стихотворения.  Изображение

исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец

Вакула и его  невеста  Оксана.  Фольклорные традиции в создании образов.  Изображение конфликта  темных и светлых сил.  Реальное и

фантастическое  в  произведении.  Сказочный  характер  фантастики.  Описания  украинского  села  и  Петербурга.  Характер  повествования.

Сочетание юмора и лиризма.

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности

повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.

Стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей», «Русский язык». Особенности идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе.

Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы ее выражения.



Н.А.  Некрасов.  Стихотворения  «Крестьянские  дети»,  «Тройка».  Изображение  жизни  простого  народа.  Особенности  ритмической

организации. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Роль диалогов. Авторское отношение к героям.

Л. Н. Толстой.  Рассказ  «Кавказский пленник».  Историческая основа и сюжет рассказа.  Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два

разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое

звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа.

А.П. Чехов. Рассказы «Пересолил», Злоумышленник». Смешное и грустное в рассказах Чехова. Приемы создания характеров

Литература  XX в. 

И.А.Бунин. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...». Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания.

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта

Рассказы «В деревне». Слияние  с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники  и будни в жизни главного героя рассказа.

Приём антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия

Л.Н.  Андреев. Рассказ  «Петька  на  даче».  Противопоставление  мира  гора и  мира  дачи  в  рассказе.  Основная  тематика  и  проблематика

рассказа.  

А.И. Куприн. Рассказ «Золотой петух». Особенности создания образов.

А.А. Блок. Стихотворения «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом...» Умение  чувствовать красоту природы и сопереживать ей.

С.А.  Есенин. Стихотворения  «Ты  запой  мне  ту  песню,  что  прежде...»,  «Нивы  сжаты,  рощи  голы...». Малая  и  большая  родина.

Олицетворение  как основной художественный приём.

А.П. Платонов. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание. Мир глазами ребёнка. Сказочное и реальное

в сюжете произведения. Философская символика образа цветка.

Сказовое повествование

П.П. Бажов. Сказы «Каменный цветок», «Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя.

Фольклорные традиции и образы талантливых людей в сказах русских писателей.



Н.Н. Носов. Рассказ «Три охотника». Тема, система образов

В. П. Астафьев.  Рассказ  «Васюткино озеро».  Изображение становления характера главного героя. Самообладание маленького охотника.

Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы.

Е.И. Носов. Рассказ «Как патефон петуха от смерти. Мир глазами ребёнка.

Родная природа в произведениях поэтов XX века. Стихотворения В.Ф. Бокова «Поклон», Н.М. Рубцова «В осеннем лесу».

Литература народов России

Р.Г. Гамзатов Стихотворения  «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…»,  «Песня соловья». Тема любви к родному краю.

Национальный  колорит  стихотворений.  Изображение  национальных  обычаев  и  традиций.  Особенности  художественной  образности

аварского поэта.

Родная природа в произведениях писателей  XX века.  В.И. Белов. Рассказ «Весенняя ночь». Отрывок из повести В.Г. Распутина  «Век

живи – век люби». Тема любви к природе.

Зарубежная  литература

Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников в поэме Гомера  «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у

Циклопа»). Испытания, через которые проходят герои эпоса. Метафорический смысл слова «одиссея»

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и

его умения противостоять жизненным невзгодам.  Преобразование мира как жизненная потребность человека.  Образ путешественника в

литературе.

Х.К. Андерсен. Литературная сказка «Снежная королева». Мастерство писателя в построении сюжета и создании характеров. Герои сказки -

Герда и Кай. Борьба добра и любви в сказке.

М.Твен. Слово о писателе. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). Герои и события повести. Тема дружбы  и мечты.  Проблемы

взаимоотношений детей с миром взрослых.

Ж. Рони-Старший. Человек и природа в повести «Борьба за огонь».

Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов



Дж. Лондон. Рассказы «Сказании о Кише», «Белый Клык». Нравы и обычаи северных народов. Образ главного героя

А. Линдгрен. «Приключения Эмиля из Лннеберги» (фрагменты из романа). Сюжет  и композиция произведения.

Сведения по теории и истории литературы

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор.

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Главные и второстепенные персонажи. Образы времени и пространства, природные

образы, образы предметов. Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Финал произведения.

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Юмор. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола,

аллегория). Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, повесть). Лирические жанры (стихотворение, послание).

Лироэпические жанры (басня, поэма). 

Русская литература  XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. Основные темы и

образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина). 

Русская  литература  XX в.  Словотворчество.  Изображение  судеб  русских  людей.  Обращение  к  традиционным  в  русской  литературе

жизненным ценностям.  

 



3.Тематическое планирование 

№

урока

Тема урока Количество

часов

1* Введение Литература как искусство словесного образа. Книга в духовной жизни человека 1

2-4 Мифы 3

2 Литература и мифология. Античный миф «Рождение Зевса» 1

3 Представления  древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Миф «Олимп» 1

4 Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников в поэме Гомера 

«Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Испытания, через которые проходят герои эпоса. Метафорический

смысл слова «одиссея»

1

5-14 Фольклор 10

5 Литература и фольклор. Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадка как метафора, вид словесной игры.

 Р.Р. Творческая работа «Составление загадок».

1

6* Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. Афористичность 

и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение.

1

7 Литературная игра «Народная мудрость». 

Р.Р. Написание рассказа по пословице.

1

8* Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок: волшебные, 

бытовые, сказки о животных. Чудесные  предметы в сказках

1

9-11 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках 3

12 Бытовая сказка «Чего на свете не бывает» 1

13 Сказки народов России. «Падчерица»



14 Р.Р. Урок фантазии и творчества. Сочинение-сказка (№ 1) 1

15-16 Древнерусская литература 2

15 Исторические   события,  факты  жизни  государства  и  отдельных  князей  и  их  отражение  в  древнерусской

литературе. Летопись как жанр. Отрывок из «Повести временных лет» «Расселение славян»  

1

16* Нравственная   позиция  автора  в  произведениях  древнерусской  литературы.  «Кий,  Щек,  Хорив»,  «Дань

хазарам», «Из похвалы  князю Ярославу и книгам»

1

17-23 Басни народов мира 7

17 Жанр басни, история его развития. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. Эзоп. Басни «Ворон

и Лисица», «Лисица и виноград», «Жук и муравей»

1

18 Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII – XVIII веков. Ж. Лафонтен. Басни «Лисица и 

виноград»,  «Желудь и Тыква»

1

19 Русские басни. В.К. Тредиаковский «Ворон и Лиса». А.П. Сумароков «Ворона и Лиса». Образы животных в 

баснях. М.В.Ломоносов.«Случились вместе два Астронома в пиру».

1

20 Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен И.А. Крылова  «Свинья под 

Дубом», «Осёл и мужик», «Волк и Ягнёнок».

1

21* И. А. Крылов. Басня «Волк на псарне». Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен 

Крылова

1

22 Вн.чт. Мир басен И.А. Крылова.

Р.Р. Инсценирование басни

1

23 Русская басня в XX веке. 

С.В. Михалков «Грибы», «Зеркало»

1

Литература   XIX века 34

24 А.С. Пушкин. Детство поэта. Книга в судьбе Пушкина. Стихотворение  «Няне». Лирика как род литературы.

Лирический герой, его чувства, мысли, настроения. Р.Р. Словесный портрет няни поэта

1



25-26* А.С.  Пушкин  «Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях». Литературная  сказка  и  ее  отличия  от

фольклорной сказки. 

1

27 Добро и зло в сказке Пушкина 1

28 А.С.  Пушкин  поэма  «Руслан  и  Людмила»  (отрывок).  Образы,  мотивы,  художественные  средства  русской

народной поэзии в творчестве Пушкина

1

29 Стихотворная и прозаическая речь.

Знакомство с понятиями ритм, рифма, стопа 

Р.Р. Сочинение стихотворения

1

30 А.С.  Пушкин  «Зимняя  дорога»,  «Зимнее  утро»,  «Зимний  вечер». Единение  красоты  природы,  красоты

человека, красоты жизни в пейзажной лирике

1

31 Тема природы в русской поэзии. 

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…», Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух 

чист!..»

1

32 Картины  родной природы в изображении русских поэтов.

Ф.И. Тютчев «Люблю грозу в начале мая…», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…», А.А. 

Фет «Чудная картина…»

1

33* М.Ю.   Лермонтов.  Детские  годы  поэта.  «И  вижу  я  себя  ребенком…»   Стихотворение  М.Ю.  Лермонтова

«Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события.

1

34 Образ  рядового  участника  сражения.  Мастерство  Лермонтова  в  создании  батальных  сцен.  Сочетание

разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  Р.Р. Повествование о событиях от

лица их участника

1

35 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Изображение конфликта 

темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики

1



36 Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов 1

37 Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма 1

38 Вн.чт.  Забавные истории, близкие народным сказкам, поверьям, быличкам как основа сюжетов повестей Н.В.

Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»

1

39* И.С. Тургенев. Слово о писателе.  Детство в Спасском-Лутовинове. История создания повести «Муму». 

Реальная основа повести

1

40 Сюжет и герои повести «Муму». Изображение быта и нравов крепостной России 1

41 Образ Герасима. Символическое значение образа главного героя 1

42 Образ Муму. Смысл финала повести. Особенности повествования, авторская позиция. 

Р.Р. Ритм прозы Тургенева (описание пути Герасима в родную деревню)

1

43 Р.Р. Сочинение-отзыв  о прочитанном произведении 1

44 Р.Р.  Работа над сочинением 1

45* Стихотворения  в  прозе  «Два  богача»,  «Воробей». Особенности  идейно-эмоционального  содержания

стихотворений в прозе. Авторская позиция и способы ее выражения.

1

46 Своеобразие ритма и языка стихотворения в прозе «Русский язык». 

Р.Р. Конкурс на лучший вопрос к стихотворениям к прозе

1

47 Н.А.  Некрасов.  Детские  годы  поэта.  Стихотворение  «Крестьянские  дети». Изображение  жизни  простого

народа. Особенности ритмической организации

1

48 Образы крестьянских детей и средства их создания в стихотворении «Крестьянские дети». Речевая 

характеристика. Роль диалогов в стихотворении. 

Р.Р. Рассказ о герое

1

49 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Тройка». Авторское отношение к героям 1

50*  Л.Н.Толстой.  Рассказ  «Кавказский  пленник» как  протест  против  национальной  вражды.   Историческая

основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды.  Поучительный характер рассказа

1



51 Р.Р. Жилин и Костылин как два разных характера (сравнительная характеристика). Судьбы Жилина и Костылина 1

52 Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл 

названия

1

53 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Над чем меня заставил задуматься рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский 

пленник»?» (№ 3)

1

54 Р.Р.  Работа над сочинением 1

55 Детские и юношеские годы А.П. Чехова. Книга в жизни Чехова 1

56 Рассказ А.П. Чехова «Пересолил». Приемы создания характеров 1

57 Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник». 1

Литература  XX века 32

58 Детские годы И.А. Бунина. 

 Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания в стихотворении «Густой зеленый 

ельник у дороги...». Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике 

поэта

1

59 И.А. Бунин. Рассказ «В деревне».

Слияние  с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания 

образов

1

60 И.А. Бунин. Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники  и 

будни в жизни главного героя рассказа. Приём антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия 

1

61 Л.Н. Андреев. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче». Противопоставление мира гора и мира 

дачи в рассказе

1

62 Основная тематика и проблематика рассказа  Л.Н. Андреева «Петька на даче»

Р.Р. Составление рассказа о впечатлениях от услышанного или увиденного в удивительном мире природы

1



63 А.И. Куприн. Рассказ «Золотой петух». Особенности создания образов 1

64 Детские впечатления А.А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока 1

65 А.А. Блок. Стихотворения «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом...» Умение  чувствовать красоту

природы и сопереживать ей.

1

66 С.А. Есенин. Детские годы поэта. Малая и большая родина. Стихотворение «Ты запой мне ту песню, что 

прежде...»

1

67 С.А. Есенин. Стихотворение «Нивы сжаты, рощи голы...». Олицетворение  как основной художественный 

приём

1

68 А.П. Платонов. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Никита». Мир глазами ребёнка 1

69* А.П.  Платонов.  Рассказ  «Цветок  на  земле». Основная  тема  и  идейное  содержание  рассказа.  Сказочное  и

реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка

1

70  П.П.Бажов. Краткие сведения о писателе. 1

71-72 П.П. Бажов. Сказ «Каменный цветок». Особенности сказовой манеры повествования 1

73 Образ повествователя в сказе  П.П. Бажова «Медной горы Хозяйка» 1

74 Вн.чт. Фольклорные традиции и образы талантливых людей в сказах русских писателей. Р.Р. Сравнение сказа и 

сказки

1

75 Н.Н. Носов. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника». Тема, система образов 1

76 В.П. Астафьев. Слово о писателе.  «Васюткино озеро» - автобиографическое произведение о детских годах 

писателя

1

77-78 Основные черты характера героя,  его становление в борьбе с трудностями. Мальчик в борьбе за спасение 2



79 Р.Р. Рассказ о герое

80 Лабораторная работа по теме   «Художественная зоркость писателя в изображении красоты родной природы» 

(работа с текстом)

1

81 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Как Васютка выжил в тайге» 1

82 Р.Р.  Работа над сочинением 1

83 Е.И. Носов. Краткие сведения о писателе. Мир глазами ребёнка в рассказе «Как патефон петуха от смерти 

спас»

1

84 Родная природа в произведениях поэтов XX века. В.Ф. Боков «Поклон», Н.М. Рубцов «В осеннем лесу» 1

85 Р.Г. Гамзатов Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Песня соловья». Тема

любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных обычаев и 

традиций. Особенности художественной образности аварского поэта

1

86 В.И. Белов. Рассказ «Весенняя ночь» 1

87 Отрывок из повести В.Г. Распутина «Век живи – век люби». Тема любви к природе 1

88 Вн.чт.  Конкурс на лучшего чтеца стихотворения о природе 1

89 Вн.чт. Урок-концерт на тему «Война в лирике поэтов XX века» 1

Зарубежная  литература 12

90 Д.Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Слово о писателе. Жанровое своеобразие романа 1

91 Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным невзгодам. 

Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе

1

92 Х.К. Андерсен. Слово о писателе. Литературная сказка «Снежная королева». Мастерство писателя в 

построении сюжета и создании характеров

1

93 Герои сказки - Герда и Кай 1

94* Борьба добра и любви в сказке «Снежная королева» 1



95* Вн.чт. Сказка Х.К. Андерсена «Соловей». Внешняя и внутренняя красота 1

96 М.Твен. Слово о писателе. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты) 1

97 Герои и события повести. Тема дружбы  и мечты.  Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. 

Р.Р. Сравнительная  характеристика героев

1

98 Ж. Рони-Старший. Человек и природа в повести «Борьба за огонь» 1

99 Дж. Лондон. Краткие сведения о писателе. Нравы и обычаи северных народов в «Сказании о Кише» 1

100* Вн. чт. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. Рассказ  Дж. Лондона  «Белый Клык». Образ 

главного героя

1

101 А. Линдгрен. «Приключения Эмиля из Леннеберги» (фрагменты из романа). Сюжет  и композиция произведения 1

102 Итоговая работа. Рекомендации книг для летнего чтения 1

* Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

* -  ОДНКР
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