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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Выпускник научится: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа 

 адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных 

произведений в объеме программы; 

 знание изученных текстов; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

 определять родо - жанровую специфику художественного 

произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 использовать воспитательный потенциал литературы как искусства; 

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое, 

характеризовать во взаимосвязи следующие его компоненты: тема, 

идея (идейный смысл), основные герои; 

 особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов в их 

взаимосвязи; 

 роль портрета, пейзажа; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

особенности авторской речи и речи действующих лиц; 
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 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать 

произведению личностную оценку; 

 объяснять сходство тематики и героев в произведения разных 

писателей; пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных 

произведений; 

 писать изложения на основе литературно-художественных 

произведений; 

сочинения по изученному произведению, о его героях и нравственных 

вопросах, поставленных писателем; 

 выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе 

выученные наизусть,  соблюдая нормы литературного произношения 

              2. Содержание учебного предмета. 

 

 

     1.Урок-введение «Без живого слова - нет языка народа (1час) 

        В.П.Бирюков – ученый, писатель, краевед. Влияние родительской семьи 

на формирование интереса к родному слову. Фрагмент из 

автобиографического очерка В.П.Бирюкова «Путь собирателя». Проблемная 

беседа по содержанию фрагмента очерка «Путь собирателя». В.П.Бирюков – 

прекрасный знаток своего края. «Словарь народного языка на Урале» - самый 

главный труд писателя-краеведа. Основной принцип работы собирателя: 

«Через устное народное творчество, через народный язык – к познанию 

родного края». 

 

     2.Основы организации собирательской деятельности пятиклассников по 

изучению фольклора Зауралья (2часа) 

       Розыски и запись устно-поэтических произведен6ий – увлекательное 

занятие для учащихся. Источники для записи произведений устной поэзии: 

соседи, родители, рассказчики и песенники. Загадка, пословица, песня, 

частушка, сказ и сказка – основные объекты собирательской деятельности. 

Близость рассказов бывалых людей и народных сказов к произведениям 

устной словесности. Значимость встреч с бывалыми людьми. Особенности 

подготовки встреч с бывалыми людьми: выяснение адресов, определение 

тематики беседы, составление подробного вопросника. Запись собираемого 

материала в 2-3 руки, выделение в нем того литературного материала, 

который рассказчик считает главным. 

           Подготовка учащихся к собирательской деятельности по теме «Моя 

семейная родословная» (составление вопросника), подведение итогов 

которой будет проведено в 6 классе. 

 

         3.Устное поэтическое творчество Зауралья (1час) 
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        Жанровое многообразие устного поэтического творчества Зауралья. 

Колыбельные песни. Прибабуньки-прибаутки. Загадки. Заклички и 

приговорки. Скороговорки. Поддевки. 

  

         4.Русские народные сказки Зауралья (2 часа) 

         «Сто сказок Южного Зауралья» - первый опыт обобщения 

опубликованных и архивных материалов по зауральскому сказочному 

эпосу. Проблема собирания сказок в Зауралье и знаковые в 

фольклористике имена: А.Н.Афанасьев, А.Н.Зырянов, В.П.Бирюков, 

И.А.Худяков, Д.К.Зеленин. А.Н.Зырянов – собиратель сказок. Высокое 

качество собирательской работы А.Н.Зырянова: особенность речи 

сказочников, манера сказывания, зауральский диалект. Местный колорит 

в сказках южного Зауралья: упоминание Кургана, приметы быта, ремесла, 

речь героев, местные обряды. Сказки, записанные А.Н.Зыряновым: 

«Муха», «Уголек, пузырек и соломинка», «Коза», «Сходка» и др. русские 

народные сказки «Верещага», «Глупая старуха». Особенности жанра и 

композиции. Характеристика главных героев. Изобразительно-

выразительные средства». Местный колорит сказок. 

 

       5.Литературная сказка в творчестве Л.Куликова (2часа) 

       Место литературной сказки в творчестве поэта Л.Куликова. известные 

сказки писателя: «Белочка-умелочка», «как ежик стал колючим», «Хитрая 

сорока», «Петушок в беде», «Дятел-наш приятель». Особенности жанра и 

композиции литературной сказки Л.Куликова «Золотая бабочка». 

Изобразительно-выразительные средства в произведении. Характеристика 

главных героев сказки. Особенности языка литературной сказки «Золотая 

бабочка». Алексей Пляхин и мать писателя Антонина Куликова о трудной 

судьбе поэта.. стихотворение А.Пляхина «Памяти поэта». Воспоминания 

А.Куликовой «О сыне пишу». 

 

     6.Родная природа в произведениях местных авторов (2часа) 

     Зауральская природа в зеркале поэзии. Изобразительно-выразительные 

средства языка стихотворений зауральских авторов: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. Использование 

диалектных слов и выражений в поэтической речи. Лирический герой 

стихотворений. Произведения для изучения (по выбору учителя): 

В.Гилев «В листьях утренних деревьев» 

Н.Аксенов «Речка моей жизни» 

Н.Рождественская «Апрель устроил звонницу», «Гроза надвинулась 

нежданно» 

В.Ступина «Веточку сирени…», «Как будто я в музее…» 

А.Еранцев «Подснежник», «Вот была у нас корова!» 

Б.Черемисин «Рисуй, осень!», «Метельные меты», «Лик весны». 

      Музыкальный ряд: 
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В.Липихин-С.Акулов «Сторона моя зауральская» 

ЮюГаврилов-Е.Карганова «Я хочу, чтобы птицы пели» 

Г.Чебаков-К.Бальмонт «Снежинки» 

И.Парфенов «Черемуха над водой», «тихое утро» из «Детского альбома» 

Е.Хабарова «Приди весна-веснянка» 

     Зрительный ряд: пейзажи Г.Травникова, А.Абрамова, В.Пичугина, 

И.Щетинина и др. 

 

     7.Тема исторической памяти в произведениях зауральских писателей 

(2 часа) 

    Горькая правда жизни в очерковых рассказах В.Федоровой «Первый 

день из детства» и «После войны». Частушки военных лет в рассказе – 

правдивое эхо войны. 

    В.Потанин «Боря-маленький и другие…»(отрывок из рассказа). Образ 

автора. Проблемная беседа по содержанию отрывка. Тяготы военного 

лихолетья в жизни двенадцатилетнего героя в рассказе С.Чингина 

«Жернова». Образ матери мальчика в рассказе. Проблемная беседа по 

содержанию рассказа. Выразительное чтение рассказа учителем и 

учащимися. Жизненная основа стихотворений А.Худякова «Проводы», 

«На занятиях». Лирический герой стихотворений. Изобразительно-

выразительные средства. К.Сульдин «У вечного огня». Лирический герой 

стихотворения. Изобразительно-выразительные средства: сравнение, 

эпитет, метафора. Выразительное чтение поэтического текста учителем и 

учащимися. 

     Музыкальный ряд: 

В.Липихин-К.Сульдин «Твой подвиг нами не забыт» 

В.Липихин-В.Куприн «Мой китель» 

Л.Орлова-М.Андронов «Солдатская каска» 

Г.Чебаков-И.Михайлов «Положи цветы» 

     Зрительный ряд: фотографии времен Великой Отечественной войны из 

личных архивов семей школьников. 

 

       8.Школьна тема в творчестве писателей Зауралья (1час) 

       Коллективное прочтение рассказа В.Есетова «Мстители» в классе. 

Особенности жанра и композиции рассказа В.Есетова «Мстители». Тема и 

идея рассказа. Образ Ольги Михайловны в рассказе.  Толкование названия 

рассказа «Мстители». Образ пятиклассника Пети в рассказе В.Ступиной 

«Петька Рыжий». Проблемная беседа по содержанию рассказа. 

Характеристика главных героев рассказа: Нины Ивановны, Петьки. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа по ролям. 

 

     9.Литературная гостиная «Творческая мастерская писателя» (2час) 

     Художественное творчество-загадочный процесс. Основные этапы 

процесса художественного творчества. Вдохновение-пик напряжения всех 
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душевных сил писателя: подготовленность вдохновения, состояние 

самозабвения, непроизвольное течение творческого потока; легкость, с 

которой мысли находят свое выражение. Чтение приглашенным автором 

своих произведений. Беседа учащихся с приглашенным писателем по 

заранее подготовленным и возникшим в процессе диалога вопросам. 

 

        10.Урок-концерт. 2 ч 

        Прослушивание и исполнение учащимися полюбившихся 

поэтических и прозаических произведений зауральских авторов. 

Оформление выставки рисунков пятиклассников «Каким я вижу родной 

край…». Использование на заключительном уроке-концерте зрительного 

ряда из работ профессиональных художников Курганской области: 

Г.Травникова, А.Абрамова, В.Пичугина и других. Использование в 

качестве музыкального ряда следующих музыкальных произведений: 

В.Баскин-Г.Бухарина «Гимн Зауралья» 

Г.Иванов-Балин-Ю.Воронцов «Край мой любимы» 

И.Парфенов «Родной пейзаж» из детского альбома. 

 

     

 3.Тематическое  планирование с указанием количеством часов, 

отводимых на освоение  каждой темы. 

  
 

 

№ 

п.п. 

Наименование темы Всего 

 часов 

Теория Практика  Образовательный 

продукт 

1 Урок-введение «Без 

живого слова нет 

народа» 

1 0,5 0,5 План главы из 

очерка «Путь 

собирателя» 

2 Основы 

организации 

собирательской 

деятельности 5-

классников по 

изучению 

фольклора Зауралья 

1 0,5 0,5 Вопросник по 

сбору материала 

«Моя семейная 

родословная» 

3 Устное поэтическое 

творчество Зауралья 

2 - 2 Сочинение 

собственных 

мирилок, считалок, 

загадок 

4 Русские народные 

сказки Зауралья 

3 0,5 2,5 Составление 

словарика 

«Диалектные слова 

в сказке» 
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Устное сочинение 

«незабываемый 

фрагмент русской 

народной сказки», 

иллюстрация к 

нему 

5 Литературная сказка 

в творчестве поэта 

Л.Куликова 

2 0,5 1,5 Характеристика 

Силы, 

иллюстрации к 

сказке «Золотая 

бабочка», 

фрагмент наизусть 

6 Родная природа в 

произведениях 

местных авторов 

2 0,5 1,5 Стихотворение 

наизусть по 

выбору школьника 

7 Тема исторической 

памяти в 

произведениях 

зауральских 

писателей 

1 0,5 0,5 Сочинение 

«Размышления 

после 

прочтения…» 

8 Школьная тема в 

творчестве 

писателей Зауралья 

2 - 2 Устное сочинение 

«Чего я жду от 

уроков 

литературы?» 

9 Литературная 

гостиная 

«Творческая 

мастерская 

писателя» 

2 0,5 1,5 Записи 

впечатления 

10 Урок-концерт 1 - 1 Исполнение 

наизусть 

полюбившихся 

произведений 

зауральских 

авторов 

Всего 17    
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