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Русская литература 
5 класс

(70 часов в год)

Всего на изучение произведений и повторение – 70 часов, из них 2 часа на уроки внеклассного чтения, 3 часа ре-
зервного времени.
• Мушинская, Т. Ф. Русская литература : учеб. пособие для 5 кл. учреждений общего среднего образования с бело-

рус. и рус. яз. обучения : в 2 ч. Ч. 1 / Т. Ф. Мушинская, Е. В. Перевозная, С. Н. Каратай. — Минск : НИО, 2014. — 
176 с.

• Мушинская, Т. Ф. Русская литература : учеб. пособие для 5 кл. учреждений общего среднего образования с бело-
рус. и рус. яз. обучения : в 2 ч. Ч. 2 / Т. Ф. Мушинская, Е. В. Перевозная, С. Н. Каратай. — Минск : НИО, 2014. — 
176 с.

• Мушинская, Т. Ф. Русская литература в 5 классе : учеб.-метод. пособие для учителей общеобразоват. учреждений 
с белорус. и рус. яз. обучения / Т. Ф. Мушинская, С. Н. Каратай, Е.В. Перевозная. — Минск : НИО, 2010. — 128 с.

• Захарова, С. Н. Уроки русской литературы в 5 классе : пособие для учителей учреждений общего среднего образо-
вания с белорус. и рус. яз. обучения / С. Н. Захарова, Е. А. Темушева ; [под общ. ред. С. Н. Захаровой]. — Мозырь : 
Белый Ветер, 2013. — 166 с.

• Царева, О. И. Контрольно-измерительные материалы. Задания для тематического и итогового контроля. 5—9 клас-
сы : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорус. и рус. яз. обучения / О. И. Царева, 
С. Н. Захарова, Е. А. Темушева. — Минск : Нар. асвета, 2012. — 158 с.

№ урока 
и дата 
прове-
дения

Тема урока и основ-
ные изучаемые  

вопросы

Коли-
чество 
часов

Цели и задачи урока Материал учебника, учеб-
ного пособия

Домашнее задание

1 2 3 4 5 6

1 Введение.
Художественная ли
тература как искус
ство слова.

1 Дать понятие о литерату
ре как искусстве слова.
Уточнить содержание по
нятий «устное народное

Мушинская, Т. Ф. Рус
ская литература : учеб. 
пособие для 5 кл. учреж
дений общего среднего

Прочитать статью учеб
ного пособия «Устное на
родное творчество и лите
ратура» (с. 6—7), ответить
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Тематическое и жан
ровое богатство уст
ного народного твор
чества (с повторени
ем и углублением 
изученного в началь
ных классах)

творчество» и «художе
ственная литература».
Рассказать учащимся 
о своеобразии предмета 
«Русская литература»; 
значении книги в жизни 
человека; эпических, ли
рических, драматических 
формах произведений 
в устном народном твор
честве и авторской лите
ратуре

образования с белорус. 
и рус. яз. обучения : 
в 2 ч. Ч. 1 (с. 3—7).
Мушинская, Т. Ф. Рус
ская литература в 5 клас
се : учеб.метод. пособие 
для учителей общеобра
зоват. учреждений с бе
лорус. и рус. яз. обучения 
(с. 3—8).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе : пособие для 
учителей учреждений 
общего среднего обра
зования с белорус. и рус. 
яз. обучения (с. 5—7)

на вопросы 1, 2 (с. 7).
Подготовить устный рас
сказ о взаимосвязи худо
жественной литературы 
и устного народного твор
чества

2 Эпические произ-
ведения и их осо-
бенности.
Русская народная 
сказка.
«Царевналягушка»

1 Познакомить учащихся 
с особенностями эпиче
ских произведений.
Дать определение сказке 
как эпическому жанру.
Определить особенности 
волшебных сказок, отли
чительные признаки ска
зочного сюжета.
Рассказать о своеобразии 
героев волшебной сказки

Учебное пособие (с. 8— 
10).
Рубрика «Перечитыва
ем, размышляем» (с. 21)
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 8—10)

Прочитать сказку.
Поразмышлять над ней, 
ответить на вопросы 1—5 
(с. 21)
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

3 Русская народная 
сказка.
«Царевна-лягушка».
Главные герои вол
шебной сказки – Ва
силиса Премудрая  
и Иванцаревич

1 Раскрыть душевную кра
соту героев, их веру в по
беду добра и справедли
вости.
Рассмотреть иллюстрации 
И. Я. Билибина «Иванца
ревич и лягушкаквакуш
ка» и репродукцию карти
ны В. М. Васнецова «Пир».

Учебное пособие (с. 10—
21).
Пособие для учителей 
(с. 9—11).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 11—12)

Ответить на вопрос: 
«В чем истинная красота 
Василисы Премудрой?»
Подготовить рассказ о Ва
силисе Премудрой (с вы
разительным чтением от
рывков по выбору)

4 Русская народная 
сказка.
«Царевна-лягушка».
Особенности ска
зочного повество
вания

1 Обобщить наблюдения 
и размышления над сказ
кой.
Сделать вывод о том, чему 
учит сказка, какие челове
ческие идеалы утвержда
ет.
Раскрыть особенности 
сказочного повествования

Учебное пособие (с. 21—
22).
Пособие для учителей 
(с. 11).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 12)

Подготовить художест
венный пересказ (близ
кий к тексту) второй части 
сказки (задание рубрики 
«Учимся пересказывать» 
с. 22).
Подумать над вопросом: 
«Почему сказка – эпиче
ское произведение?»
Выполнить одно из зада
ний рубрики «Рисуем, ма
стерим поделки» (с. 21)

5 А. С. Пушкин. 
«Сказка о мертвой 
царевне и семи бо-
гатырях».
Слово об А. С. Пуш
кине.
«Царь с царицею 
простился…»

1 Раскрыть отношение  
А. С. Пушкина к устному 
народному творчеству.
Дать обобщенную харак
теристику царевне и ее 
мачехе: рассказать о внут
ренней красоте, душевном 
богатстве царевны

Учебное пособие (с. 23—
24).
Пособие для учителей 
(с. 12–13).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 12–15)

Прочитать сказку 
А. С. Пушкина.
Ответить на вопросы руб
рики «Перечитываем, раз
мышляем» (с. 44)
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и зависти, черствости, же
стокости царицымачехи

6 А. С. Пушкин. 
«Сказка о мертвой 
царевне и семи бо-
гатырях».
«Дочка царская 
жива!..»

1 Выявить авторское отно
шение к героям сказки, 
подтвердить веру поэта 
в победу добра и справед
ливости.
Иллюстрации Б. А. Дех
терева, Т. А. Мавриной, 
В. М. Конашевича к сказ
ке А. С. Пушкина

Учебное пособие (с. 24—
44).
Пособие для учителей 
(с. 13—15).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 15—17)

Подготовить по понра
вившейся иллюстрации 
художественное расска
зывание, используя от
рывки из сказки.
Подготовить задание руб
рики «Рисуем» (с. 44)

7 А. С. Пушкин. 
«Сказка о мертвой 
царевне и семи бо-
гатырях».
Фольклорные мо
тивы в пушкинской 
сказке

1 Определить особенно
сти стихотворной формы 
сказки.
Ответить на вопрос: в чем 
близость сказки поэта 
с волшебными сказками?
Дать понятие о ритме 
и рифме

Учебное пособие (с. 44—
46).
Пособие для учителей 
(с. 16).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 17)

Ответить на вопросы руб
рики «Обобщаем впе
чатления и наблюдения»  
(с. 45), вопросы 1, 2, (с. 46).
Поразмышлять о том, ка
ковы герои сказок, чему 
учит сказка, что нового 
в людях и себе можно от
крыть.
Выучить понравившийся 
отрывок сказки наизусть

8 X. К. Андерсен. 
«Снежная коро-
лева».
Слово о X. К. Ан
дерсене

1 Прочитать вступитель
ную статью о Х. К. Ан
дерсене.
Ответить на вопросы: «Что 
роднит сказку Андерсена  
с уже известными сказка

Учебное пособие (с. 47—
51).
Пособие для учителей 
(с. 17—20).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы

Прочитать третью и чет
вертую сказки Х. К. Ан
дерсена.
Ответить на вопросы 
рубрики «Перечитыва
ем, размышляем» (с. 58).
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ми и в чем ее своеобра
зие».
Провести аналитическую 
беседу по первой и второй 
частям произведения

в 5 классе (с. 17—19) Подготовить художест
венный пересказ отрывка 
«Снежная королева уво
зит Кая»

9 X. К. Андерсен. 
«Снежная коро-
лева».
Горячая любовь 
Герды ко всему жи
вому

1 Провести аналитическую 
беседу по третьей и чет
вертой частям.
Раскрыть мужество и стой
кость Герды

Учебное пособие (с. 51—
58).
Пособие для учителей 
(с. 20).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 19—21)

Прочитать 5, 6 части.
Выполнить задания 5, 6 
(с. 58)

10 X. К. Андерсен. 
«Снежная коро-
лева»
Снежная королева —  
воплощение зла  
и жестокости

1 Провести аналитическую 
беседу по пятой, шестой  
и седьмой частям.
Раскрыть торжество люб
ви, верности и дружбы.
Рассказать о том, как доб
ро победило зло, равноду
шие и эгоизм.

Учебное пособие (с. 58—
59).
Пособие для учителей 
(с. 21—22).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 21—23)

Ответить на вопрос: «По
чему маленькая девочка 
оказалась сильнее снеж
ной королевы?»
Нарисовать иллюстрации 
к понравившимся эпизо
дам сказки

11 X. К. Андерсен. 
«Снежная коро-
лева»
Почему эта сказка —  
эпическое произве
дение?

1 Раскрыть два отношения 
героев к миру: способ
ность видеть прекрасное 
и нравственную слепоту.
Обобщить наблюдения по 
произведению.

Учебное пособие (с. 59—
60).
Пособие для учителей 
(с. 22)

Ответить на вопрос: «По
чему эта сказка – эпиче
ское произведение?»
Подготовиться к литера
турному творчеству: об
думать задания рубрики
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Выявить отличие литера
турной сказки от народ
ной и особенности худо
жественного мира лите
ратурной сказки.
Подготовить учащихся 
к литературному творче
ству

«Сочиняем сказки» (с. 60)

12 Литературное твор-
чество.
Сочинение сказок

1 Написать сказку Захарова, С. Н. Уроки 
русской литературы в 5 
классе (с. 24—25)

Ознакомиться с заданием 
рубрики «Советуем про
читать» (с. 60)

13 Мифы Древней 
Греции.
Мифы о богах: 
«Олимп»

1 Раскрыть поэтичность, 
художественные досто
инства мифа.
Выявить роль мифов 
в жизни древних цивили
заций.
Мифологические сюжеты 
на картинах К. П. Брюлло
ва, М. А. Врубеля, В. А. Се
рова.
Раскрыть понятие о мифе

Учебное пособие (с. 60—
66).
Пособие для учителей 
(с. 22—23).
Захарова, С. Н. Уроки рус
ской литературы в 5 клас
се (с. 25—30)

Подготовить художест
венный пересказ одного 
из мифов о богах

14 Мифы Древней 
Греции
Мифы о героях: 
«Подвиги Геракла»

1 Рассказать учащимся о ге
роической борьбе челове
ка с враждебными силами 
природы.
Раскрыть образ Геракла,

Учебное пособие (с. 66—
71).
Пособие для учителей 
(с. 24—25).
Захарова, С. Н. Уроки рус

Подготовить художест
венный пересказ одного 
из мифов о Геракле.
Ответы на вопросы 5, 6 
(с. 71)
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воплощающего в себе не
сокрушимую отвагу, му
жество, силу духа, воин
скую доблесть

ской литературы в 5 клас
се (с. 30—33)

15 Гомер. «Одиссей 
у циклопов»
(отрывок из поэмы 
«Одиссея»).
«Хитроумный» 
Одиссей

1 Рассказать о Гомере.
Проверить первичные 
впечатления учащихся 
о прочитанном
Познакомить учащихся 
с бытом, нравами и веро
ваниями древних греков, 
отметить отвагу и смет
ливость «хитроумного» 
Одиссея.
Прочитать и прокоммен
тировать отрывки поэмы.
Познакомить учащихся 
с репродукцией картины 
художника Я. Йорданса

Учебное пособие (с. 72—
78).
Пособие для учителей 
(с. 25—27).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 33—36)

Прочитать отрывок из поэ
мы «Одиссея».
Ответить на вопросы  руб
рики «Перечитываем, раз
мышляем» (с. 83)

16 Гомер. «Одиссей 
у циклопов».
Бессмертный разум 
человека

1 Помочь учащимся осмыс
лить прочитанное. 
Обобщить впечатления 
и наблюдения над текстом.
Выявить особенности изо
бражения событий и геро
ев в поэме.
Раскрыть связь поэмы Го
мера с мифами

Учебное пособие (с. 78—
82).
Пособие для учителей 
(с. 28—29).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 37—39)

Подготовить рассказ об 
Одиссее или Полифеме, 
выразительное чтение
понравившегося эпизода 
отрывка, задание рубри
ки «Работаем с картиной» 
(с. 83)
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17 Лирические произ-
ведения и их осо-
бенности.
Народная песня 
как лирическое 
произведение.
А. Н. Майков. «Ко-
лыбельная песня»

1 Выявить особенности ли
рических произведений, 
народной песни как ли
рического произведения.
Раскрыть одухотворение 
сил природы в стихотво
рении А. Н. Майкова.
Подчеркнуть образность, 
поэтичность языка

Учебное пособие (с. 84—
86).
Пособие для учителей 
(с. 29—33).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 40—42)

Подготовить выразитель
ное чтение стихотворе
ния.
Ответить на вопросы 
(с. 86)

18 А. В. Кольцов. 
«Косарь» (отрывок 
из стихотворения),
И. С. Никитин. 
«Ярко звезд мер-
цанье...»

1 Раскрыть народнопесен
ный склад, глубокий ли
ризм, поэтичность стихот
ворений А. В. Кольцова.
Выявить близость поэзии 
А. В. Кольцова и И. С. Ни
китина народной песне.
Углубить понятия о ритме, 
рифме, интонации в лири
ческом стихотворении.
Дать понятие о метафоре.
Обобщить сведения о ли
рическом произведении.

Учебное пособие (с. 87—
92).
Пособие для учителей 
(с. 33—34).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 43—46)

Подготовить выразитель
ное чтение стихотворений.
Ответить на вопросы 
(с. 88—89).
Выполнить задание руб
рики «Работаем с карти
ной» (с. 88).
Выучить наизусть понра
вившийся отрывок сти
хотворения.
Ответить на вопросы  по 
статье «Метафора» (с. 92).
Прочитать другие стихот
ворения А. Н. Майкова, 
А. В. Кольцова, И. С. Ни
китина.

19 Драматические 
произведения и их 
особенности.

1 Дать определение драма
тическому произведению.
Выявить роль диалога

Учебное пособие (с. 94—
105).
Пособие для учителей 

Проиллюстрировать ка
койлибо фрагмент пье
сысказки.
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Народный русский 
театр «Петрушка»

в раскрытии характера ге
роя драматического про
изведения.
Раскрыть находчивость, 
остроумие Петрушки. 
Сопоставить театр «Пе
трушка» с белорусским 
народным театром «Бат
лейка»

(с. 35—37)
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 49—50).

Выполнить задания из 
пособия для учителей 
(с. 35)

20 С. Я. Маршак. 
«Двенадцать меся-
цев».
Слово о С. Я. Мар
шаке
Своеобразие пьесы
сказки

1 Познакомить учащихся  
с творчеством С. Я. Мар
шака, помочь почувство
вать влюбленность автора 
в народную поэзию.
Обсудить первые картины 
сказки.
Раскрыть утверждение 
в пьесе ценности труда, 
разума, самопожертвова
ния.
Ответить на вопрос: «В чем 
своеобразие пьесысказ
ки?»

Учебное пособие 
(с. 105—110).
Пособие для учителей 
(с. 37—39).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 51—53).

Прочитать сказку до кон
ца.
Ответить на вопросы  руб
рики «Размышляем, об
суждаем» (с. 123)

21 С. Я. Маршак. 
«Двенадцать меся-
цев».
Авторское отноше
ние к изображаемым 
ситуациям и героям

1 Продолжить обсуждение 
картин сказки.
Обобщить наблюдения по 
произведению

Учебное пособие 
(с. 110—123)/
Пособие для учителей 
(с. 39—40)

Подготовить чтение по 
ролям (задание рубрики 
«Играем», с. 123).
Выполнить задание руб
рики «Рисуем» в качестве 
индивидуального (с. 124)
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Выполнить задания руб
рики «Проверяем себя» 
(с. 39 пособия)

22 Внеклассное чте-
ние.
К. Г. Паустовский. 
«Теплый хлеб» 

1 Познакомить учащихся 
с творчеством К. Г. Паус
товского.
Прочитать и прокоммен
тировать рассказ «Теплый 
хлеб».
Раскрыть образы маль
чика Фильки по прозви
щу «НуТебя» и мельника 
Панкрата.
Выявить роль пейзажных 
зарисовок.
Раскрыть смысл названия 
рассказа.
Обобщить впечатление  
о прочитанном

Учебное пособие 
(с. 66)

Прочитать рассказ К. Г. Па
устовского «Квакша» и др.
Выбрать тему и подгото
вить по ней устный рас
сказ:
«Старый мельник Пан
крат»;
«История вороного коня 
Мальчика»;
«Злой поступок мальчика 
Фильки по прозвищу «Ну
Тебя»;
«Рассказ бабки о злом му
жике и отважном солдате»;
«Дружеская помощь дере
венских ребят».
Проиллюстрировать по
нравившиеся эпизоды рас
сказа

23 Писатели о детстве.
История формиро
вания человеческой 
души в художе
ственной литературе

1 Познакомить с жизнью 
и творчеством Н. А. Нек
расова (в соответствии 
с читательским опытом 
учащихся).
Прочитать и прокоммен

Учебное пособие 
(с. 125—133).
Пособие для учителей 
(с. 41—47).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы

Перечитать «Крестьян
ские дети».
Ответить на вопросы руб
рики «Размышляем над 
прочитанным» (с. 133—
134).
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Н. А. Некрасов. 
«Крестьянские 
дети».
Слово о писателе.
Отношение поэта  
к крестьянам

тировать стихотворение 
«Крестьянские дети».
Развивать творческие 
способности учащихся, их 
умение «вжиться в роль».
Совершенствовать навыки 
выразительного чтения

в 5 классе (с. 54—56) Подготовить чтение диа
логов в лицах.
Сочинить свой короткий 
диалог (по желанию)

24 Н. А. Некрасов. 
«Крестьянские 
дети».
Тема детства в изо
бразительном ис
кусстве
Роль сравнения 
в изображении 
предметов или яв
лений

1 Продолжить работу над об
разами и композицией сти
хотворения, выявить осо
бенности его построения.
Раскрыть озабоченность 
поэта судьбой детей из на
рода.
Сформировать у учащихся 
первоначальное представ
ление о сравнении и его 
роли в тексте художествен
ного произведения.
Учить находить сравнения 
в тексте

Учебное пособие 
(с. 133—138).
Пособие для учителей 
(с. 47—48).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 56—58)

Перечитать статью 
«О сравнении» (с. 135—
136) и ответить на вопро
сы после статьи.
Выучить понравивший
ся отрывок наизусть; вы
полнить задания рубри
ки «Играем, пробуем со
чинить» (с. 137—138) (по 
выбору).
Научиться выразительно 
читать стихотворение

25 В. Г. Короленко.
«Дети подземелья».
Слово о писателе.
Я и мой отец

1 Познакомить учащихся 
с жизнью и творчеством 
В. Г. Короленко (в соот
ветствии с читательским

Учебное пособие 
(с. 138—148).
Пособие для учителей 
(с. 49—50).

Перечитать 1—2 главы; 
из них выбрать наиболее 
понравившийся отрывок, 
и подготовить его для пе
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опытом учащихся).
Стимулировать осозна
ние первичных впечатле
ний и представлений уча
щихся.
Прочитать и проанализи
ровать три главы повести.
Исследовать мотивы по
ступков героев и их по
следствия.
Формировать умение да
вать характеристику лите
ратурному герою

Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 61—63)

ресказа (примерно 3/4 
страницы).
Если в классе есть дети со 
слабой техникой чтения, 
то к каждому уроку им 
рекомендуется подгото
вить хорошее чтение од
ной страницы текста

26 В. Г. Короленко.
«Дети подземелья».
История знакомства 
и дружбы мальчи
ков

1 Прочитать и проанализи
ровать 3—4 главы повести.
Раскрыть дружеское от
ношение детей как душев
ную потребность и спасе
ние от одиночества.
Развивать умение художе
ственного рассказывания 
текста.
Обучать умению давать 
устную развернутую ха
рактеристику герою с ис
пользованием цитат из 
текста

Учебное пособие 
(с. 148—153).
Пособие для учителей 
(с. 50).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 63—64)

Прочитать 3—4 главы по
вести.
Подготовить выразитель
ное чтение диалогов или 
описаний.
Рекомендуется подгото
вить рассказы по иллю
страциям (с. 149, 160)
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27 В. Г. Короленко.
«Дети подземелья».
Семейная трагедия 
отца и сына

1 Прочитать и проанализи
ровать 5—6 главы повести.
Выявить социальные конт
расты и их восприятие уча
щимися.
Раскрыть причины семей
ной трагедии, ее пережива
ние Васей и отцом.
Осмыслить влияние пере
житой трагедии и дружбы  
с детьми подземелья на 
формирование характера 
Васи.
Образ матери, помогающей 
вернуть мальчика в семью, 
своей любовью соединяю
щий сердце сына и отца.
Расширять словарный за
пас учащихся, развивать 
навыки выразительного 
чтения

Учебное пособие 
(с. 153—156).
Пособие для учителей 
(с. 50—51).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 65—66)

Ответить на вопросы 
о причинах отчуждения 
отца и сына, о психо
логическом состоянии 
Васи

28 В. Г. Короленко.
«Дети подземелья».
Кукла

1 Прочитать и проанализи
ровать последние главы 
повести.
Определить тональность 
повествования; подвести 
к синтезу и обобщению 
знаний.

Учебное пособие
(с. 156—166).
Пособие для учителей 
(с. 52—55)

Подготовить развернутые 
ответы на обобщающие 
вопросы (рекомендует
ся использовать рассуж
дения, подтвержденные 
краткими пересказами 
отдельных моментов или 
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Стимулировать дискусси
онные моменты

ссылками на них) (с. 167).
По желанию можно на
писать небольшое (до 
1 страницы) сочинение 
на одну из тем, указан
ных в учебнике (с. 168), 
раздел «Рисуем»).

29 В. Г. Короленко.
«Дети подземелья».
Повествователь
рассказчик в произ
ведении.
Типы речи в тексте 
художественного 
произведения

1 Выявить особенности 
эпического рода (эпизод, 
развитие сюжета, особен
ности композиции, роль 
повествователя.
Развить понятие о портре
те литературного героя

Учебное пособие
(с. 166—172).
Пособие для учителей 
(с. 55)

Ответить на вопро
сы учебного пособия 
(с. 171—172)

30 А. П. Чехов. «Маль-
чики».
Слово о писателе.
Знакомство маль
чиков.
Романтический мир 
детства в рассказе

1 Познакомить учащихся 
с жизнью и творчеством 
А. П. Чехова (в соответ
ствии с читательским 
опытом учащихся).
Раскрыть романтический 
мир детства героев

Учебное пособие: ч. II
(с. 22).
Пособие для учителей 
(с. 62—63).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы  
в 5 классе (с. 75—77)

Подготовить для вырази
тельного чтения понра
вившийся отрывок или 
диалог, близкий к тексту 
пересказ в полстраницы

31 А. П. Чехов. «Маль-
чики».
Любознательность 
и увлеченность меч
той героев, их пози
ции в конфликтной 
ситуации.

1 Проанализировать пове
дение мальчиков в труд
ной ситуации.
Раскрыть авторское отно
шение к героям.
Дать начальное понятие  
о сюжете рассказа

Учебное пособие
(с. 22—23).
Пособие для учителей 
(с. 63).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 77—78)

Самостоятельно прочи
тать рассказ В. П. Аста
фьева «Конь с розовой 
гривой»
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Юмор в рассказе Сформировать начальное 
представление о компози
ции рассказа

32 В. П. Астафьев. 
«Конь с розовой 
гривой».
Слово о писателе.
Жизнь сибирской 
деревни

1 Познакомить учащихся 
с чертами личности пи
сателя.
Показать автобиографи
ческий характер рассказа.
Рассказать о жизни си
бирской деревни в пред
военные годы.
Определить особенности 
композиции произведения

Учебное пособие
(с. 24 ).
Пособие для учителей 
(с. 64).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 79—80)

Перечитать понравившие
ся эпизоды.
Ответить на вопросы учеб
ного пособия: ч. 2 (с. 24)

33 В. П. Астафьев.
«Конь с розовой 
гривой».
Образ мальчикарас
сказчика.
Юмор в рассказе

1 Дать характеристику глав
ному герою рассказа, его 
другу Саньке и бабушке.
Понаблюдать за интона
цией автора; 
Поразмышлять о назна
чении человека на земле 
и в обществе, его нрав
ственных устоях, народ
ном русском характере.
Определить средства со
здания образа рассказ
чика

Учебное пособие (с. 25).
Пособие для учителей 
(с. 64).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 80—82)

Ответить на обобщающие 
вопросы (с. 24—25).
Подготовить иллюстра
ции к рассказу (с. 25).
Выполнить задания руб
рики «Играем» (с. 25)
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34 Ф. Искандер. 
«Тринадцатый под-
виг Геракла».
Слово о писателе. 
Учитель и ученики

1 Познакомить учащихся 
с творчеством Ф. Искан
дера.
Раскрыть влияние учите
ля на становление лично
сти учащихся

Учебное пособие (с. 26).
Пособие для учителей 
(с. 66).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 84—87)

Прочитать рассказ до кон
ца, ответить на вопросы 
(с. 26 учебного пособия)

35 Ф. Искандер.
«Тринадцатый под-
виг Геракла»
Внимание учителя 
на формирование 
характера учеников

1 Продолжить работу над 
содержанием рассказа.
Раскрыть смысл заглавия.
Определить особенности 
создания комического 
в рассказе

Учебное пособие (с. 27).
Пособие для учителей 
(с. 66).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 87—90)

Придумать послесловие 
(эпилог) для одного из 
рассказов о детях, отвечая 
на вопросы: сколько лет 
будет герою, как он изме
нится внешне и внутрен
не, чем будет заниматься, 
как будет оценивать свои 
поступки?
Выполнить задание руб
рики «Сочиняем» (с. 27)

36 Внеклассное чте-
ние.
М. Твен. «Приклю-
чения Тома Сой-
ера»

1 Познакомить учащихся 
с творчеством писателя 
М. Твена.
Прочитать и прокоммен
тировать главы книги (по 
выбору учителя и уча
щихся).
Раскрыть образ Тома Сой
ера

Захарова, С. Н. Уро
ки русской литерату
ры в 6 классе : пособие 
для учителей учрежде
ний общего среднего 
образования с белорус
ским и русским языка
ми обучения / С. Н. За
харова, Е. А. Темушева, 

Прочитать «Приключе
ния Гекльберри Финна» 
М. Твена.
Подготовить устный рас
сказ «Хорошие и плохие 
поступки Тома Сойера».
Инсценировать понравив
шиеся эпизоды повести
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Обобщить впечатление  
о прочитанном

Г. М. Юстинская. – Мо
зырь : Белый Ветер, 
2013. – 215 с. (с. 186—
187; 194—195)

37 Писатели о природе.
Человек и приро
да как вечная тема 
в художественной 
литературе
А. С. Пушкин. 
«Осень» (отрыв
ки)

1 Подготовить учащихся к 
восприятию лирических 
произведений.
Показать выразитель
ность и образность сти
хотворений русских по
этов XIX века о природе.
Объяснить роль метафор, 
эпитетов, олицетворений 
в лирических произведе
ниях

Учебное пособие (с. 28—
30).
Пособие для учителей 
(с. 67—71)

Ответить на вопросы 
(с. 29).
Описать картины жизни 
людей, нарисованные по
этом.
Выбрать и начать учить 
наизусть «Осень» (от
рывки) или отрывок из 
романа «Евгений Оне
гин» («Зима!.. Крестья
нин, торжествуя...») (по 
выбору учащихся)

38 А. С. Пушкин. 
«Зима!.. Крестья-
нин, торжествуя...» 
(отрывок из романа 
«Евгений Онегин»)

1 Определить, каким на
строением проникнуты 
стихи.
Проследить, как сменяют
ся картины, изображен
ные поэтом

Учебное пособие (с. 28—
30).
Пособие для учителей 
(с. 67—71).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 91—94)

Выучить наизусть «Осень» 
(отрывки) или отрывок 
из романа «Евгений Оне
гин» («Зима!.. Крестьянин, 
торжествуя...») (по выбору 
учащихся).
Ответить на вопросы 
(с. 30).
Подготовить выразитель
ное чтение стихотворений 
Ф. И. Тютчева «Листья», 
«Первый лист» (с. 31—33)

6
8

Продолжение

1 2 3 4 5 6

39 Ф. И. Тютчев. «Ли-
стья», 
«Первый лист»

1 Познакомить учащихся 
с поэзией Ф. И. Тютчева.
Рассказать о любви поэта 
к родине, природе.
Раскрыть умение поэта 
изображать самые тон
кие, неуловимые черты 
природы. 
Объяснить роль олицетво
рений в стихотворениях

Учебное пособие (с. 31—
33).
Пособие для учителей 
(с. 71—75).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 94—95)

Научиться выразительно 
читать одно стихотворе
ние, а другое – выучить 
наизусть (по выбору).
Ответить на вопросы 
(с. 31, 33)

40 Ф. И. Тютчев. «Как 
весел грохот летних 
бурь...» 
А. А. Фет. «Зреет 
рожь над жаркой 
нивой»

1 Познакомить учащихся 
с поэзией А. А. Фета.
Прочитать стихотворения 
и провести аналитическую 
беседу по прочитанному.
Описать картины, изобра
женные авторами в сти
хотворениях.
Рассмотреть репродукции 
картин К. Е. Маковского 
«Дети, бегущие от грозы», 
И. Шишкина «Рожь».
Прочитать и прокоммен
тировать статью учебно
го пособия «О пейзажной 
лирике».
Развить способность ана
лизировать пейзажную 
лирику

Учебное пособие (34—
39).
Пособие для учителей 
(с. 71—76).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 94—100)

Ответить на вопросы 
(с. 34—35, 37, 39).
Обобщить наблюдения 
и впечатления, выполнив 
задание рубрики «Наше 
творчество» (с. 35)
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41 Литературное твор-
чество

1 Чтение наизусть изучен
ных стихотворений.
Сочинение поэтических 
строк

Учебное пособие (с. 39). Начать чтение сказкибы
ли М. М. Пришвина «Кла
довая солнца»

42 Стихотворения 
русских поэтов  
XX века о природе.
С. А. Есенин. «С до-
брым утром!»

1 Познакомить учащихся 
с творчеством С. А. Есе
нина.
Прочитать и проанализи
ровать стихотворение.
Показать связь поэзии 
С. А. Есенина с народны
ми истоками, его любовь 
к родной рязанской земле, 
людям и природе.
Раскрыть образ одухотво
ренной, преображающей
ся природы

Учебное пособие (с. 81—
82).
Пособие для учителей 
(с. 89—90).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы  
в 5 классе (с. 115—117)

Выучить стихотворение 
наизусть.
Выполнить задания 1, 2 
рубрики «Наше творче
ство» (с. 83)

43 С. А. Есенин. 
«Мелколесье. 
Степь и дали...»

1 Прочитать и проанализи
ровать стихотворение.
Показать верность, тре
петность чувства поэта 
к своей земле, неразрыв
ность связи поэта с кре
стьянством

Учебное пособие 
(с. 82—83).
Пособие для учителей 
(с. 90—91).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 118—119)

Научиться выразительно 
читать стихотворение.
Ответить на вопрос 3 руб
рики «Перечитываем, на
блюдаем» (с. 83)

44 Д. Б. Кедрин. 
«Скинуло кафтан 
зеленый лето», 
«Аленушка»

1 Познакомить учащихся 
с творчеством Д. Б. Кед
рина.
Прочитать и проанализи

Учебное пособие (с. 83—
85).
Пособие для учителей 
(с. 91—93).

Научиться выразительно 
читать стихотворения.
Ответить на вопросы 
(с. 84—85)
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ровать стихотворения.
Показать особенность 
воссоздания поэтом раз
ных состояний и красок 
природы.
Раскрыть восхищение по
эта стойкостью любимой 
родины

Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 119—121)

45 М. В. Исаковский.
«Попрощаться с теп-
лым летом...»

1 Познакомить учащихся 
с творчеством М. В. Иса
ковского.
Прочитать и проанализи
ровать стихотворение.
Раскрыть богатство чело
веческих переживаний, 
воссозданных в стихотво
рении.
Учить передавать чувства 
с помощью сравнений 
и метафор

Учебное пособие (с. 86).
Пособие для учителей 
(с. 94—95).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 122—123)

Ответить на вопросы 1—3 
рубрики «Перечитываем, 
размышляем, обсуждаем» 
(с. 91).
Выполнить задания 1, 
2 рубрики «Сочиняем» 
(с. 91)

46 Н. И. Рыленков. 
«Все в тающей 
дымке...»
А. Я. Яшин. «Орел»

1 Познакомить учащихся  
с творчеством Н. И. Ры
ленкова и А. Я. Яшина.
Прочитать и проанализи
ровать стихотворения.
Помочь понять учащимся 
истоки мелодичности сти

Учебное пособие (с. 87—
91).
Пособие для учителей 
(с. 93—94).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 122—125)

Выучить понравившееся 
стихотворение наизусть.
Ответить на вопросы 
(с. 87, 90).
Выполнить задания 3, 
4 рубрики «Сочиняем» 
(с. 91)
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хотворений.
Призвать учащихся к бе
режному отношению к при
роде, сохранению сущест
вующих видов растений, 
животных и птиц

47 Литературное твор-
чество

1 Помочь придумать сти
хотворные строчки о лю
бимой поре года, каком
либо явлении в живой 
или неживой природе.
Учить употреблять срав
нения и метафоры в тексте

Учебное пособие (с. 91).
Пособие для учителей 
(с. 89—95).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 125—126)

Прочитать другие стихот
ворения русских поэтов 
о природе

48 М. М. Пришвин. 
«Кладовая солнца».
Слово о писателе.
История Насти 
и Митраши

1 Познакомить учащихся 
с творчеством М. М. При
швина, раскрыть своеоб
разие отношения писате
ля к природе.
Познакомить учащихся  
с повестью «Кладовая
солнца».
Рассказать об истории 
Насти и Митраши.
Чтение первых глав по
вести

Учебное пособие (с. 40—
47).
Пособие для учителей 
(с. 85—86).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 106—107)

Прочитать III главу по
вести.
Ответить на вопросы 
(с. 63).
Индивидуальные задания
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49 М. М. Пришвин. 
«Кладовая солнца».
Живая природа

1 Проанализировать прочи
танные главы повести.
Раскрыть разнообразие 
и богатство живой при
роды.
Показать участие приро
ды в судьбе человека

Учебное пособие (с. 48—
53).
Пособие для учителей 
(с. 86—87).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 107—109).

Прочитать IV и V главы 
повести.
Ответить на вопросы 1—3 
рубрики «Перечитываем, 
размышляем» (с. 63).

50 М. М. Пришвин. 
«Кладовая солнца».
Правда Антипыча

1 Продолжить работу над 
повестью М. М. Пришви
на, выявить авторскую по
зицию.
Осмыслить заповедь авто
ра: действовать согласно 
подсказкам живой приро
ды, жить в согласии с ней, 
а не губить ее.
Значение истории Трав
ки для понимания смыс
ла повести

Учебное пособие (с. 54—
63).
Пособие для учителей 
(с. 87—89).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 109—111)

Прочитать повесть до 
конца. 
Ответить на вопросы 4—7 
рубрики «Перечитываем, 
размышляем» (с. 63).

51 М. М. Пришвин. 
«Кладовая солнца».
Сказка и быль в по
вести

1 Раскрыть художествен
ные особенности сказки
были.
Объяснить смысл назва
ния произведения.
Обобщить впечатление  
о прочитанном

Учебное пособие (с. 64—
65).
Пособие для учителей 
(с. 88—89).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 111—113)

Выполнить задания руб
рики «Обобщаем, делаем 
выводы» (с. 64—65).
Подготовиться к литера
турному творчеству (с. 65)
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52 Литературное твор-
чество.
Сочинение рассказа 
или сказки о четве
роногих друзьях

1 Написать рассказ или сказ
ку о четвероногих друзьях

Учебное пособие (с. 65).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 113—114)

Прочитать очерки 
К. Г. Паустовского «Ме
щерская сторона»

53 К. Г. Паустовский. 
Очерки из «Мещер-
ской стороны».
«Обыкновенная 
земля»

1 Познакомить учащихся 
с творчеством К. Г. Паус
товского.
Прочитать очерк «Обык
новенная земля» и рас
крыть связь жизни людей 
с жизнью природы.

Учебное пособие (с. 66—
70).
Пособие для учителей 
(с. 77—81).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 101—102)

Ответить на вопросы руб
рики «Перечитываем, на
блюдаем» (с. 69—70).
Выполнить задание ру
брики «Сочиняем» (с. 70) 
(по желанию).
Прочитать очерк «Леса»

54 К. Г. Паустовский. 
Очерки из «Мещер-
ской стороны».
«Леса»

1 Прочитать и прокоммен
тировать очерк.
Показать любовь писа
теля к родной земле, его 
страсть к путешествиям.
Раскрыть поэтичность 
языка.
Прослушать музыкаль
ную пьесу на тему при
роды (из цикла «Времена 
года» П. И. Чайковского) 
и обсудить впечатления.
Дать понятие об очерке

Учебное пособие (с. 70—
74).
Пособие для учителей 
(с. 81—83).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 103—104).

Подготовить близкий 
к тексту пересказ понра
вившегося отрывка.
Ответить на вопросы руб
рики «Перечитываем, на
блюдаем» (с. 74).
Прочитать очерки «Мой 
дом», «Бескорыстие»

55 К. Г. Паустовский. 
Очерки из «Мещер-

1 Показать авторарассказ
чика как главного героя

Учебное пособие (с. 75—
80).

Выполнить задание руб
рики «Сочиняем» на с. 79
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ской стороны»
«Мой дом»,
«Бескорыстие»

произведения К. Г. Паус
товского, гармонию взаи
моотношений природы и 
человека в творчестве пи
сателя.
Развивать понятие об оли
цетворении

Пособие для учителей 
(с. 83—85).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы  
в 5 классе (с. 104—106).

или с. 80. 

56 Историческое прош-
лое в литературных 
произведениях.
М. Ю. Лермонтов. 
«Бородино».
Слово о поэте.
История создания 
произведения

1 Рассказать о жизни 
и творчестве М. Ю. Лер
монтова.
Показать учащимся, как 
убедительно и ярко рас
крывает поэт духовную 
мощь народа, видит в нем 
главную силу истории.
Определить композици
онные, интонационные 
особенности построения 
стихотворения. 
Учить выразительному 
чтению произведения

Учебное пособие (с. 92—
97).
Пособие для учителей 
(с. 96—100).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 127—129)

Подготовить выразитель
ное чтение стихотворе
ния.
Составить рассказ о сол
датерассказчике

57 М. Ю. Лермонтов. 
«Бородино».
Бородинский бой.
Героизм русского 
на рода

1 Раскрыть основную 
мысль произведения.
Показать, какими средст
вами поэт воссоздал кар
тины боя.
Раскрыть патриотические 
чувства поэта, его восхи
щение подвигом народа 
в войне 1812 года.

Учебное пособие (с. 97).
Пособие для учителей 
(с. 100—104).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 129—131).

Выучить понравившийся 
отрывок «Бородино» наи
зусть.
Подготовить иллюстра
ции к стихотворению.
Выполнить задание 3 руб
рики «Обобщаем впе
чатления и наблюдения» 
(с. 99).
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Диалог и монолог в стихо
творении

58 М. Ю. Лермонтов. 
«Бородино».
Роль рассказчика 
в стихотворении

1 Обобщить впечатления  
и наблюдения о прочитан
ном.
Определить роль рассказ
чика в стихотворении.
Дать начальное понятие  
о строфе

Учебное пособие (с. 98—
101).
Пособие для учителей 
(с. 102—104).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 131—133)

Прочитать статью «Стро
фа» (с. 101) и ответить на 
вопросы после нее

59 И. С. Тургенев. 
«Муму».
Слово о писателе.
«Славный он был 
мужик»

1 Актуализировать знания 
об особенностях эпиче
ского рода.
Познакомить с жизнью 
и творчеством И. С. Тур
генева (в соответствии 
с читательским опытом 
учащихся).
Рассказать о неприятии 
писателем крепостниче
ства, насилия над лично
стью.
Показать своеобразие Тур
геневаповествователя.
Раскрыть необычность, 
замечательность дворни
ка Герасима.
Развивать умение обнару
живать взаимосвязь всех 
частей произведения, ви
деть роль портрета в обри
совке персонажей

Учебное пособие (с. 102—
111).
Пособие для учителей 
(с. 104—107).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 133—135)

Художественный пере
сказ «Славный он был 
мужик» (или «Дворник 
Герасим») с сохранением 
сравнений.
Прочитать вторую часть 
«Небольшое происшест
вие».
Обратить внимание на 
портретные зарисовки 
Капитона, Татьяны, осо
бенности их характеров

7
6

Продолжение

1 2 3 4 5 6

60 И. С. Тургенев. 
«Муму».
«Небольшое проис
шествие»

1 Дать характеристику глав
ному герою рассказа, пока
зать трагизм его судьбы.
Выявить авторское отно
шение к Герасиму.
Развивать умение выбо
рочно пересказывать текст, 
составлять план характери
стики героя, давать оценку 
поступкам персонажей

Учебное пособие 
(с. 112—121).
Пособие для учителей 
(с. 107—110).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 135—137)

Продолжить чтение про
изведения.
Подготовить выборочный 
пересказ «Герасим и Та
тьяна».
Продумать ответ на во
прос: «От чего зависит от
ношение барыни к окру
жающим и их судьба?»

61 И. С. Тургенев. 
«Муму».
Герасим и Муму

1 Показать бесправие, не
защищенность человека 
в условиях крепостного 
права. Осмыслить причи
ны страстной привязанно
сти Герасима к Муму.
Раскрыть благородное, де
ятельное чувство Гераси
ма к Татьяне.
Развивать у детей умение 
«угадывать» по внешним 
признакам душевное со
стояние героя

Учебное пособие 
(с. 122—131).
Пособие для учителей 
(с. 110—112).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 137—138)

Подготовить рассказ о ком
то из подвластных барыне 
людей: Степане, Гавриле, 
приживалках.
Прочитать пятую и ше
стую части рассказа

62 И. С. Тургенев. 
«Муму».
Гибель Муму

1 Вызвать сопереживание 
Герасиму в его радости 
и горе.
Показать иронию в описа

Учебное пособие 
(с. 132—137).
Пособие для учителей 
(с. 112—115).

Прочитать произведение 
до конца.
Подготовить ответ на во
прос: «В какой момент у Ге
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нии барыни и ее прибли
женных.
Учить сопоставлению 
персонажей.
Развить умение кратко
го пересказа текста и ху
дожественного пересказа 
отдельного эпизода.

Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 138—140)

расима возникло решение 
утопить Муму?» (или: 
«Почему Герасим не спас 
Муму – не смог или не за
хотел?»).
Подготовить чтение в ли
цах разговора барыни 
с Гаврилой: «На другое 
утро она велела…»

63 И. С. Тургенев. 
«Муму».
Возвращение в де
ревню

1 Показать причины про
тивостояния Герасима  
и дворни, его превосход
ство над ней.
Определить авторское от
ношение к Герасиму. 
Показать через сопостав
ление Герасима с людьми, 
окружавшими его в доме 
барыни, нравственное 
превосходство героя.
Возвращение в деревню 
как нравственная победа 
героя.
Роль портрета в форми
ровании представления 
о литературном герое.
Сравнение как художе
ственный прием в рас
сказе

Учебное пособие 
(с. 138—140).
Пособие для учителей 
(с. 104—115).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 138—140)

Сделать вывод об автор
ском отношении к по
ступку героя. 
Прочитать 1, 2 главы рас
сказа «Кавказский плен
ник» Л. Н. Толстого
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64 Л. Н. Толстой. 
«Кавказский плен-
ник».
Слово о писателе.
Дневник Л. Н. Толс
того

1 Познакомить с творче
ством Л. Н. Толстого; рас
крыть сочувственное от
ношение писателя к ма
лым народам, стремление 
осмыслить их образ жиз
ни, характер отношений 
друг к другу

Учебное пособие 
(с. 141—151).
Пособие для учителей 
(с. 115—118).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 140—142)

Прочитать 3, 4 главы рас
сказа Л. Н. Толстого.
Подготовить выразитель
ное чтение пронравивше
гося эпизода

65 Л. Н. Толстой. 
«Кавказский плен-
ник».
Жилин и Костылин 
в плену

1 Раскрыть жизнестойкость, 
энергию, деятельность, че
ловеческое достоинство 
Жилина.
Выявить взаимосвязь со
бытий и их значение в рас
крытии характеров Жили
на и Костылина

Учебное пособие 
(с. 152—159).
Пособие для учителей 
(с. 118—120).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 142—144)

Прочитать 5, 6 главы рас
сказа. 
Выполнить задания 5, 6 
рубрики «Обобщаем впе
чатления и наблюдения» 
(с. 165)

66 Л. Н. Толстой. 
«Кавказский плен-
ник».
Дружба Жилина 
и Дины

1 Проследить, как завяза
лась и развивалась дружба 
татарской девочки и рус
ского офицера. 
Развить понятие о сюжете.
Подготовиться к литера
турному творчеству

Учебное пособие
(с. 160—165).
Пособие для учителей 
(с. 120—123).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы  
в 5 классе (с. 144—146)

Выполнить задания ру
брик «Сочиняем» (с. 166), 
«Проверяем себя» (с. 166)

67 Л. Н. Толстой. 
«Кавказский плен-
ник».
Литературное твор-
чество.
Рассказ «Умница 
Динушка»

1 Написать рассказ на тему 
«Умница Динушка»

Учебное пособие 
(с. 166).
Пособие для учителей 
(с. 115—123).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы  
в 5 классе (с. 146—147)

Прочитать другие расска
зы Л. Н. Толстого
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Окончание

1 2 3 4 5 6

68 Мир приключений 
и фантастики в ли-
тературных произ-
ведениях
К. Булычев.  
«Миллион приклю-
чений» (часть I – 
«Новые подвиги 
Геракла»).
Кир Булычев — пи
сательфантаст

1 Раскрыть особенности 
приключенческой и на
учнофантастической ли
тературы.
Познакомить с творче
ством К. В. Булычева

Учебное пособие 
(с. 167—168).
Пособие для учителей 
(с. 124—125).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 148—152)

Прочитать первую главу 
«Авгиева лаборатория» 
(ч. «Новые подвиги Ге
ракла» книги К. Булыче
ва «Миллион приключе
ний»)

69 К. Булычев.  
«Миллион
приключений».
«Новые подвиги 
Геракла».
Герои научнофан
тастической повести

1 Обсудить тему космиче
ских путешествий в науч
нофантастическом про
изведении.
Описание героев научно
фантастической повести.
Дать понятие о научной 
фантастике

Учебное пособие 
(с. 167—168).
Пособие для учителей 
(с. 124—125).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 152—156)

Прочитать произведение 
до конца.
Подготовить иллюстрации 
к понравившимся фраг
ментам произведения

70 Повторение
Эпические, лириче
ские и драматиче
ские произведения.
Изобразительно
выразительные 
средства художе
ственной речи

1 Систематизировать зна
ния по теории литерату
ры, включая знания о ро
дах литературы, изобра
зительновыразительных 
средствах художествен
ной речи.
Обсудить рекомендатель
ный список для чтения 
летом

Учебное пособие 
(с. 169—173).
Пособие для учителей 
(с. 125).
Захарова, С. Н. Уро
ки русской литературы 
в 5 классе (с. 156—153)

Ознакомиться с рекомен
дательным списком для 
чтения летом.
Вспомнить лучшие инс
ценировки и любимые 
стихотворения
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