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Тематическое планирование  по родной (русской) литературе 

Класс: 5                  

                                                  
 

 

№ урока Тема урока 

 

 

 

ЭОР Форма    текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Теория  литературы (1ч) 

1.  Сказка как 

жанр 

фольклора. 

https://www.nur.kz/18233

37-skazka---eto-cto-takoe-

osobennosti-zanra.html  

 Отзыв о 

любимой 

сказке 

Устное народное  творчество (2ч) 

2.  Сказки и 

предания 

Самарского 

края. 

http://dragons-

nest.ru/dragons/mythology

/russia/skazki-

samara_sadovnikov.php  

 Подготовить 

сказку 

Самарского 

края 

3.  Сказки и 

предания 

Самарского 

края. 

http://dragons-

nest.ru/dragons/mythology

/russia/skazki-

samara_sadovnikov.php  

Устные 

сообщения по 

плану 

Подготовить 

предание 

Самарского 

края 

Древнерусская литература и литература 18 в. (2 ч) 

4.  Баснописец 

И.Дмитриев. 

Связь писателя 

с Самарским 

краем. 

https://soyuz-

pisatelei.ru/forum/41-

1258-1  

Работа с баснями  Выразительное 

чтение басен 

5.   Баснописец 

И.Дмитриев. 

Смысл басен. 

https://soyuz-

pisatelei.ru/forum/41-

1258-1  

Работа с баснями Чтение наизусть 

Теория литературы ( 1ч) 

6.  

 

 

Сказка и басня. https://thedifference.ru/ch

em-otlichaetsya-basnya-ot-

skazki/  

Работа с текстами Творческое 

задание 

                             Русская литература 19 в. ( 2 ч ) 

7.  Л.Н.Толстой в 

Самарском 

крае. 

http://www.microanswers.

ru/article/tolstoj-i-

samarskij-kraj.html  

Работа с 

материалом 

Тексты сказок 

8.  Л.Н.Толстой. 

Сказки. 
https://www.youtube.com/

playlist?list=PL0AeReYcD

-

xTiLyyJCKxdPuvvoSPv4

ZGT  
 

 

 

Работа с текстами Отзыв о 

понрав. сказке 

Теория литературы (1ч) 

https://www.nur.kz/1823337-skazka---eto-cto-takoe-osobennosti-zanra.html
https://www.nur.kz/1823337-skazka---eto-cto-takoe-osobennosti-zanra.html
https://www.nur.kz/1823337-skazka---eto-cto-takoe-osobennosti-zanra.html
http://dragons-nest.ru/dragons/mythology/russia/skazki-samara_sadovnikov.php
http://dragons-nest.ru/dragons/mythology/russia/skazki-samara_sadovnikov.php
http://dragons-nest.ru/dragons/mythology/russia/skazki-samara_sadovnikov.php
http://dragons-nest.ru/dragons/mythology/russia/skazki-samara_sadovnikov.php
http://dragons-nest.ru/dragons/mythology/russia/skazki-samara_sadovnikov.php
http://dragons-nest.ru/dragons/mythology/russia/skazki-samara_sadovnikov.php
http://dragons-nest.ru/dragons/mythology/russia/skazki-samara_sadovnikov.php
http://dragons-nest.ru/dragons/mythology/russia/skazki-samara_sadovnikov.php
https://soyuz-pisatelei.ru/forum/41-1258-1
https://soyuz-pisatelei.ru/forum/41-1258-1
https://soyuz-pisatelei.ru/forum/41-1258-1
https://soyuz-pisatelei.ru/forum/41-1258-1
https://soyuz-pisatelei.ru/forum/41-1258-1
https://soyuz-pisatelei.ru/forum/41-1258-1
https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-basnya-ot-skazki/
https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-basnya-ot-skazki/
https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-basnya-ot-skazki/
http://www.microanswers.ru/article/tolstoj-i-samarskij-kraj.html
http://www.microanswers.ru/article/tolstoj-i-samarskij-kraj.html
http://www.microanswers.ru/article/tolstoj-i-samarskij-kraj.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0AeReYcD-xTiLyyJCKxdPuvvoSPv4ZGT
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0AeReYcD-xTiLyyJCKxdPuvvoSPv4ZGT
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0AeReYcD-xTiLyyJCKxdPuvvoSPv4ZGT
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0AeReYcD-xTiLyyJCKxdPuvvoSPv4ZGT
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0AeReYcD-xTiLyyJCKxdPuvvoSPv4ZGT
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9.  

 

Авторская 

сказка и 

народная. 

https://interneturok.ru/les

son/literatura/5-

klass/aspushkin-skazka-o-

mertvoj-carevne-i-o-semi-

bogatyryah/shodstvo-i-

razlichie-literaturnoy-i-

narodnoy-skazok   

Работа с текстами Сравнительная 

хар-ка текстов 

одного сюжета 

Русская литература 20 в. (3ч) 

10.  А.Н.Толстой и 

Самара. Дом-

музей  

А.Толстого в 

Самаре. 

 Работа с  

материалом 

Тексты сказок 

11.  А.Н.Толстой. 

Сказки. 

 Работа с текстами Тексты сказок 

12.  А.Н.Толстой. 

«Золотой 

ключик или 

Приключения 

Буратино» 

 Работа с текстом Отзыв о сказке 

Теория литературы (1ч) 

13.  Сопоставление 

произведений с 

похожим 

сюжетом: 

А.Толстой 

«Золотой 

ключик» и 

С.Коллоди 

«Пиноккио, 

или 

Похождения 

деревянной 

куклы» 

 Работа с текстами Таблица 

Русская литература 20 в. (4ч) 

14.  А.Неверов. 

Жизнь и 

творчество в 

Самарской 

губернии. 

 Работа с 

материалом 

 

15.  А.Неверов. 

Повесть 

«Ташкент-

город 

хлебный» 

 Работа с 

материалом 

Текст 

16.  А.Неверов. 

Повесть 

«Ташкент-

 Работа с текстом Текст 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/aspushkin-skazka-o-mertvoj-carevne-i-o-semi-bogatyryah/shodstvo-i-razlichie-literaturnoy-i-narodnoy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/aspushkin-skazka-o-mertvoj-carevne-i-o-semi-bogatyryah/shodstvo-i-razlichie-literaturnoy-i-narodnoy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/aspushkin-skazka-o-mertvoj-carevne-i-o-semi-bogatyryah/shodstvo-i-razlichie-literaturnoy-i-narodnoy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/aspushkin-skazka-o-mertvoj-carevne-i-o-semi-bogatyryah/shodstvo-i-razlichie-literaturnoy-i-narodnoy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/aspushkin-skazka-o-mertvoj-carevne-i-o-semi-bogatyryah/shodstvo-i-razlichie-literaturnoy-i-narodnoy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/aspushkin-skazka-o-mertvoj-carevne-i-o-semi-bogatyryah/shodstvo-i-razlichie-literaturnoy-i-narodnoy-skazok
https://interneturok.ru/lesson/literatura/5-klass/aspushkin-skazka-o-mertvoj-carevne-i-o-semi-bogatyryah/shodstvo-i-razlichie-literaturnoy-i-narodnoy-skazok
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город 

хлебный» 

17.  А.Неверов. 

Повесть 

«Ташкент-

город 

хлебный». 

Автобиографич

ность 

произведения. 

 Работа с текстом  

 


