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Цели обучения. 

 

О бучение литературе в 5 классе направлено на то, чтобы учащийся: 

· овладевал навыками и умениями по всем видам речевой деятельности; 

· ценил родной язык как важнейшую часть духовной культуры русского народа; 

· осознавал место и значение русского языка среди других языков мира. 

 

Результаты обучения   

Ученик 5 класса 

1)умеет анализировать тексты, определять стили речи, находить тему, основную мысль 

Произведения; 

2)имеет первоначальные, элементарные представления об историко-литературном 

процессе, о наиболее ярких представителях русской литературы XIX – первой половины 

XX века и их произведениях; 

3)умеет работать с текстом, пользоваться справочными материалами, алфавитными и 

систематическими каталогами; 

4)знает основные признаки различных литературных жанров; 

5)умеет обоснованно и логично охарактеризовать литературного героя, используя 

изобразительно-выразительные средства языка; 

6)умеет составлять устные и письменные ответы на вопросы литературоведческого 

характера. 

 



Содержание обучения. 

Тема 1. Русская литература 19 века (35 чч.). 

1.Знакомство с авторами книги. 

· И.А.Крылов. Басни. 

· А.С. Пушкин «Вновь я посетил…», «Няне», «Арап Петра Великого». 

· М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «Тучи», «Три пальмы». 

· Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством». 

2. Поэзия и проза. 

· Ф.И.Тютчев «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...». 

· И.С.Тургенев «Муму». 

· А.А.Фет «Чудная картина», «Печальная берёза у моего окна», «Ива», «Бабочка», «Жди 

ясного на завтра дня…». 

· А.П. Чехов «Каштанка». 

Понятия: 

басня, мораль, аллегория, лирический герой, пейзаж, повесть, рассказ. 

Тема 2. Русская литература 20 века (20 чч.). 

· И.С.Шмелев «Как я встречался с Чеховым». 

· И.А.Бунин «На окне, серебряном от инея...», «Детство», «Листопад». 

· М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

· Даниил Хармс «Во-первых и во-вторых». 

· А.П. Платонов «Разноцветная бабочка». 

Понятия: 

поэзия, проза, лирический герой, литературный герой, юмор, пейзаж, лирика. 

Тема 3. Эстонская литература (11 чч.). 

· Таллиннские легенды. 

· О.Лутс «Старец из Юлемисте». 

· Л.Койдула «Родной дом». 

· Э.Рауд «Нержавеющая сабля». 

Понятия: 

поэзия, легенда, сказание. 

Тема 4. Зарубежная литература (9 чч.). 

· Джанни Родари «Сказки по телефону». 

· Джеймс Олдридж «Последний дюйм». 

· Фантастический рассказ. Рэй Бредбери «Каникулы». 

Понятия: 

сказка, фантастический рассказ. 

 



Сквозные темы и возможности интеграции с другими предметами.      

Сквозные темы. 

 

 

1. Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие» рассматривается в темах 

«Функции языка в обществе», «Литературный язык», «Строение слова», «Способы 

образования слов в русском языке», «Самостоятельные и служебные части речи». 

2. Сквозная тема «Карьера и её формирование» рассматривается в темах «Наши помощники 

– словари», «Словарная статья», «Нормативное ударение», «Способы образования слов в 

русском языке», «Самостоятельные части речи». 

3. Сквозная тема «Инфотехнология и медиа» рассматривается в темах «Общие сведения о 

Языке», «Морфемика». 

4. Сквозная тема «Безопасность» рассматривается во всех подтемах темы 

«Самостоятельные части речи» при выполнении практических заданий (упражнений). 

5. Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие» рассматривается в темах 

«А.С.Пушкин «Вновь я посетил…», стихотворения  Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина о 

природе, О.Лутс «Старец из Юлемисте», Л.Койдула «Родной дом»». 

6. Сквозная тема «Карьера и её формирование» рассматривается в темах «И.А.Крылов. 

Басни», «И.С.Тургенев «Муму»», И.С.Шмелев «Как я встречался с Чеховым»». 

7. Сквозная тема «Инфотехнология и медиа» рассматривается в темах «Таллинские 

легенды», «Джанни Родари «Сказки по телефону»», «Рэй Бредбери «Каникулы»». 

8. Сквозная тема «Безопасность» рассматривается в темах «М.М. Зощенко «Великие 

Путешественники»», «Даниил Хармс «Во-первых и во-вторых»», «Джеймс Олдридж 

«Последний дюйм»». 

 

Интеграция с другими предметными областями и с соответствующими 

компетенциями. 

 

В 5 классе на уроках русского языка имеются возможности для интеграции 

 

· с предметами естественнонаучного цикла (физика, химия, биология, география) при 

изучении тем «Общие сведения о языке» и «Самостоятельные части речи»,  при 

знакомстве с различными научными словами и их производными, также при знакомстве  со 

стилями русского языка; 

· с математикой при изучении темы «Имя числительное»; 

· с литературой при работе с художественными текстами; 

· с информатикой и черчением при работе со словарями и при составлении различных 

таблиц по русскому языку; 

· с историей при изучении тем «А.С. Пушкин «Арап Петра Великого»», «М.Ю. Лермонтов 

«Смерть поэта»», «И.С.Тургенев «Муму»», «Таллиннские легенды», «Э.Рауд «Нержавеющая 

Сабля»»; 

· с искусством при изучении тем «Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством»», «А.П. Чехов 

«Каштанка»», «О.Лутс «Старец из Юлемисте»»; 

· с эстонским языком при изучении темы «Эстонская литература». 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

 

Мероприятия в рамках МО учителей русского языка и литературы на школьном и городском 

уровне. 

Школьная/городская олимпиада по русскому языку.   

Экскурсии. 

Библиотечные уроки. 



 

Литература. 

 

1. Флоренская Э., Габович Ф. Русский язык, 5 класс. Колибри, 2002. 

2. Невердинова В. Литература. Учебник-хрестоматия для 5 класса. Колибри, 2002. 


