
 

 



 



 



 II. Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Книга в жизни человека. 1 

Устное народное творчество Бурятские  народные сказки. 8 

Из древней литературы. 3 

Из литературы XX века 22 

ИТОГО 34 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

  Учащиеся  5  класса должны  знать: 

- авторов  и  содержание  изученных  художественных  произведений; 

- основные  теоретико-литературные  понятия: фольклор,  устное  народное  творчество; жанры  

фольклора;  сказка,  виды  сказок,  постоянные  эпитеты,  гипербола,  сравнение;  летопись 

(начальные  представления);  роды  литературы: эпос,  лирика,драма; жанры  литературы;  

фантастика  в  литературном  произведении,  юмор,  портрет,  пейзаж,  литературный  герой,  сюжет,  

композиция  литературного  произведения;  драма  как  род  литературы ( начальные  

представления),  пьеса-сказка;  автобиографичность  литературного  произведения ( начальные  

представления) 

 Учащиеся  5 класса  должны  уметь: 

- осознанно, творчески  читать  художественные  произведения   разных жанров; 

- выразительно  читать  художественный  текст; 

- уметь  делать  различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

- отвечать  на  вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивать   наизусть стихотворные  и  прозаические  тексты; 

- анализировать  и  интерпретировать  произведения; 

- составлять  план  к  произведению   и  писать  отзывов о  нѐм. 

- писать  сочинения   по  литературным произведениям  и  на основе жизненных впечатлений; 

- выяснять  основную  нравственную  проблематику  произведения; 

-пользоваться  алфавитным  каталогом  школьной  библиотеки; 

- определять  главные  эпизоды  в  эпическом  произведении,  устанавливать  причинно-следственные  

связи  между  ними; 

-различать  особенности  построения  и  языка  произведений  простейших  жанров; 



-словесно  воспроизводить  картины,  созданные  писателем ( пейзаж,  портрет) 

-  уметь  целенаправленно  искать  информацию   на основе  знания  ее  источников и умения 

работать с ними.  

 

V.   Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№   Тема урока Количес

тво 

часов 

 Оборудование Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту  

1 Введение. Книга в жизни человека. 1     

2 Устное народное творчество. 

Бурятские народные сказки. 

8    

3 «Змея и муравьи» 1  ИКТ   

4 «Журавль» 1     

5 «Лиса , олень и ворона» 1     

6 «Пять пальцев» 1  ИКТ   

7 Легенды и предания бурятского народа 1     

8 «Хитрый Будамшу» 1     

9 Из древней литературы Эпос «Гэсэр» 1 Иллюстрации   

10 Эпос «Гэсэр» 1 Иллюстрации   

11 Эпос «Гэсэр» 1 Иллюстрации   

12 «Оседлавший тигра» Бабасан Абидуев 1 Портрет ИКТ   

13 «Шаалай и Шаанай» Бабасан Абидуев 1    

14 »Жибжэнэй Мэргэн» Ц. Дон 1 Портрет ИКТ   

15 «Сказание о храбром баторе Сэнгэ»  

Д.Батожабай 

1 Портрет ИКТ   

16 Пословицы, поговорки, загадки 1    

17 Литература XX века. Писатели Бурятии 

детям. «Галдан и Баяр» Ч. Цыдендамбаев 

1 Портрет ИКТ   

18 «Светлая капля росы» Ч. Цыдендамбаев 1    

19 «Ягода облепиха» А.Бальбуров 1 Портрет ИКТ   

20 «У нас в Бурятии» А.Бальбуров 1    

21 «Нерпы» А.Бальбуров 1    

22 «Цветы» Ч. Цыдендамбаев 1    

23 «Как я рад за тебя», «Родословная» 

Н.Дамдинов 

1 Портрет ИКТ   

24 «Рыбак», «Четыре неба» Н.Дамдинов 1    

25 «Моч маленькая Сэсэгма» В.Петонов 1 Портрет ИКТ   

26 «В лесу» В.Петонов 1    

27 «Песнь Нового года» Д. Улзытуев 1 Портрет ИКТ   

28 «Тоонто» Д. Улзытуев 1    

29 «Игра в кости» Ц. Номтоев 1 Портрет ИКТ   

30 «Мужчина»Ц.-Б. Бадмаев 1 Портрет ИКТ   

31 «Пусть такое случится с тобой» Ц.-Б. 

Бадмаев 

1    

32 «Рогатка»Ц.-Д.Дондогой 1 Портрет ИКТ   

33 «Ехор»Ц.Жамбиев, 

«Жаворонок» Д.Жалсараев 

1 Портрет ИКТ   

34 Итоговый урок 1 Выставка   



 


