


  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРЕДМЕТУ 

Обучающиеся научатся: 

устно:  
 правильно, бегло и выразительно читать вслух художественное произведение, в 

том числе и наизусть; 

 пересказывать отрывок из художественного произведения: подробно, выборочно, 

сжато, от другого лица; 

 давать развернутый ответ на вопрос (рассказ о литературном герое, 

характеристика героя); 

 составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение;  

 владеть монологической и диалогической речью; 

 использовать различную справочную, дополнительную литературу; 

письменно: 
 давать развернутый ответ на поставленный вопрос, создавать сочинение-

миниатюру, сочинение на литературную и свободную темы; 

 создавать рассказ-характеристику одного из героев; 

 создавать небольшой отзыв на самостоятельно прочитанную книгу; 

 составлять план сочинения; 

 создавать оригинальные (по возможности) произведения (сказки, частушки, 

рассказы, стихотворения). 

  Критериями  оценивания результативности обучения чтению  являются следующие: 

5 «отлично»: учащиеся бегло ориентируются в тексте, игнорируя незнакомые слова; 

умеют извлекать необходимую информацию; с легкостью догадываются 

о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; работают по ключевым словам и фразам. Высокий уровень 

понимания текста и скорость работы. Чтение плавное, выразительное, 

быстрое, без ошибок; 

4 «хорошо»: учащиеся хорошо ориентируются в тексте; испытывают небольшие 

затруднения при извлечении необходимой информации; не всегда 

догадываются о значении отдельных слов опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; не точно определяют ключевые слова и фразы. 

Хороший уровень понимания текста и скорость работы. Чтение плавное, 

выразительное, быстрое, с незначительным количеством ошибок; 

3 «удовлетворительно»: учащиеся неплохо ориентируются в тексте; испытывают 

затруднения при извлечении необходимой информации; редко 

догадываются о значении отдельных слов опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; испытывают трудности с определением 

ключевых слов. Пытаются досконально понять текст. Средний уровень 

понимания текста и скорость работы. Чтение прерывистое, не 

выразительное, медленное, с многочисленными ошибками. 

Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения являются: 

 пятибалльная система оценки; 

 тестирование; 

 учебные проекты; 

 мониторинг качества знаний; 

 учебные портфолио; 

 тьюторство; 

 критериальное оценивание. 

 

Используемые формы, способы и средства проверки результатов обучения учащихся по 

данной учебной  программе: 
 написание сочинений по литературным произведениям; 

 различные виды чтения: индивидуальное чтение вслух, чтение по ролям, 

инсценирование; 



 творческие задания, их проверка: различные виды пересказов (подробный, сжатый, с 

изменением лица рассказчика и т.д.), ответы на вопросы (устные и письменные); 

 составление плана  будущего сочинения;  

 написание отзыва о произведении; 

 создание рассказа – характеристики одного из героев или группы героев; 

 создание оригинального произведения (сказки, частушки, рассказа…); 

 проверка заученных наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 тестирование; 

 контрольные вопросы; 

 самостоятельные работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа адресована учащимся 5-6 класса. 

Программа  по Литературе Восточной Сибири для учащихся 5-х классов  разработана 

на основе примерной программы учебного курса «Писатели Восточной Сибири» 2007 года 

издания, разработанной в рамках программы обеспечения Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Иркутской области, утверждённого приказом 

Департамента образования Иркутской области за №619-дпр от 07. 05. 2007года «О 

региональном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской 

области на 2007/2008, 2008/2009 учебные годы, рекомендованной (допущенной) 

Министерством образования РФ, в соответствии с образовательными  стандартами и 

учебным планом  образовательного  учреждения  

УМК состоит из книги для ученика «Писатели Восточной Сибири. Хрестоматия для 

5-6 классов общеобразовательных школ», программы учебного курса и  методических 

рекомендаций к учебной хрестоматии для учителя. Автором этих пособий является О. Н. 

Шахерова, ВостСибкнига, Иркутск, 2007 год. 

 

 Программа ориентирована на региональный компонент литературного образования, 

направлена на изучение творчества писателей-сибиряков, призвана обеспечить усвоение 

основных принципов литературно-художественного развития родного края на значительном 

отрезке времени: от фольклора народностей, проживающих в Приангарье, до произведений 

современных писателей . Программа расширяет и дополняет знания учащихся о 

литературном процессе, даёт представление о жизни народностей региона как в прошлом, 

так и в настоящее время. 

 Цели  обучения курса «Писатели Восточной Сибири»: 

1) формирование представлений об истории и культуре родного края; 

2) формирование знаний учащихся о единстве историко - литературного процесса 

России, включающего в себя развитие региональных литератур; 

3) формирование эстетического вкуса; 

4) формирование нравственных идеалов; 

5) воспитание патриотизма на основе представлений о литературе и культуре родного 

края; 

6) воспитание культуры  чтения; 

7) формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью. 

 

Учебный курс «Писатели Восточной Сибири» относится к предметам учебной 

деятельности обязательной части учебного плана, образовательной области «Филология». 

На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

1) приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 



2) овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

3) овладение способами устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от 

другого лица, художественного) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, 

сказки; 

4) свободное  владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

5) научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

6) отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 

владения письменной речью; 

7) освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Рабочая программа «Писатели Восточной Сибири» для учащихся 5-х  классов рассчитана на 

17 часов (1 час в неделю, первое полугодие). 

 

              Используемая форма обучения – классно-урочная, преобладающая технология – 

личностно-ориентированное обучение с организацией уровневого подхода. 

 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

Иркутской области, развитие духовно – нравственного мира школьника, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения 

должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на 

этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Инструментарием для оценивания достижений учащихся по литературе Восточной 

Сибири являются тестирование, устный опрос, комплексный анализ текста, защита 

презентации.  Оценивание ведётся по пятибалльной системе оценки знаний учащихся. 

 

 Система оценки достижений учащихся.  Нормы оценок по литературе Восточной 

Сибири. 
        При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

5 класс 

1. Устное народное творчество (7 часов) 

         Русская народная сказка «Бурка, каурка и синегривый конь» (1 часа). 
Знакомство с произведением русского фольклора Сибири. Понятия сказитель и собиратель. 

В. П. Зиновьев – иркутский фольклорист. Отличия фольклорной и литературной сказки. 

Нравственная основа сказки. Устойчивость и основа волшебной сказки, связанная с памятью 

народов о жизни в древние времена и служащая средством сохранения памяти. 

Анализ композиции ( понятие эпический зачин волшебной сказки, функции сюжета, завязка, 

реалистический мир, мир сказочной фантастики, герой положительный, герой 



отрицательный, волшебные помощники, мотив трудной задачи, финал сказки) и стиля « 

вводные и заключительные формулы, утроение) волшебной сказки. 

Выразительное чтение сказки с соблюдением особенностей местного говора. 

         Русская народная сказка «Митя» (1 часа). 
Знакомство с произведениями русского фольклора Сибири. Понятия сказитель и собиратель. 

Фольклористы М. К. Азадовский и Е. И. Шастина. Развитие сказочной традиции на реке Лене 

в течение 20 века ( Реалистичное) ( жизнеподобное) обоснование чудесной сюжетной 

образности с помощью причинно-следственной логики, усиление личностного начала). 

Нравственная основа сказки. Устойчивость и основа волшебной сказки, связанная с памятью 

народов о жизни в древние времена и служащая средством сохранения памяти. Сказка 

«Митя» как соединение двух самостоятельных сюжетов (контаминация сюжетов «Хитрая 

наука» и «Три языка»), соединяющихся в финале. 

         Бурятская народная сказка «Упрямый парень» (1 часа). 
Знакомство с произведениями бурятского фольклора Сибири. Понятия сказитель и 

собиратель. 

В основе сказки героический миф, связанный с биографией героя, преодолевающего 

различные испытания, ведущего борьбу с гигантскими змеями, совершающего подвиги во 

имя победы добра и справедливости. Знакомство с элементами мифа, проявляющимися в 

сказке (мифологический персонаж Змея и основные мифологические мотивы огонь и вода). 

Мифологический словарь как сводное и систематизированное изложение мифотворчества 

всех народов  мира. Закрепление знаний о единой основе волшебных сказок, полученных на 

предыдущих уроках. 

         Бурятская народная сказка «Жёлто-пёстрая змея и охотник» как волшебная 

сказка (1 час). 

        Тофаларские народные сказки (2 час). 
Знакомство с произведениями тофаларского фольклора Сибири. Понятия сказитель и 

собиратель. 

Осознание нравственных ценностей, заложенных в сказках, закрепление знаний о единой 

основе волшебных сказок «Три мальчика» и сказок о животных, полученных на предыдущих 

уроках. Сопоставление фабулы сказки «Три мальчика» с фабулой «Сказки о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» А. С. Пушкина. 

         Эвенкийская народная сказка «Умусликэн» (1 часа). 
Знакомство с произведениями эвенкийского фольклора Сибири. Понятия сказитель и 

собиратель.  Нравственная основа сказки. Знакомство с элементами мифа, проявляющимися в 

сказке (основа волшебной сказки «Умусликэн» - героический миф). Художественный мир 

эвенкийской сказки в иллюстрациях. Мифологический словарь как сводное и 

систематизированное изложение мифотворчества всех народов мира. Закрепление знаний о 

единой основе волшебных сказок, полученных на предыдущих уроках. 

 

2. Человек и природа (3 часа) 

         Рассказ Семёна Устинова «Любопытный бурундук» (1 час). 
Знакомство с произведениями современного иркутского учёного и писателя. В рассказе 

описываются повадки, внешний вид, образ жизни бурундука, отношение к зверьку человека. 

Осмысление темы любви к природе, добра и красоты. 

Выразительное чтение с соблюдением норм литературного произношения. Закрепление 

понятия жанр рассказа. Выявление авторской позиции в рассказе. 

         Рассказ Алексея Смирнова «Черника- хранитель тысячелетий» (1 час). 
Знакомство с произведением современного иркутского учёного и писателя, в котором 

утверждается, что огонь тайге вреден и для ягоднго кустарника и почвы. Осмысление темы 

любви к природе, добра и красоты. 

Выразительное чтение с соблюдением норм литературного произношения. Закрепление 

понятия жанр рассказа. Выявление авторской позиции в рассказе. 

         Рассказ Валентина Распутина «В тайге над Байкалом» (1 часа). 
Знакомство с произведением современного иркутского учёного и писателя, в котором 

описывается первый жизненный опыт мальчика, связанный с путешествием по берегу 



Байкала, утверждается непроходящая ценность красоты окружающего мира, способность 

человеческого духа жить единой с природой жизнью, напитываться энергией красоты и 

природной мощи. 

Выразительное чтение с соблюдением норм литературного произношения. Закрепление 

понятий олицетворение и антитеза. Выявление средств художественной выразительности, 

авторской позиции в рассказе. 

 

3. Стихи для детей (2 часа) 

         Стихотворения Георгия Граубина (1 часа). 
Знакомство с произведениями современного поэта, в которых описываются разные стороны 

жизни школьников. Художественный мир стихов «До нашей эры», «Свободный час», «Если 

не нравимся», «Русский язык», «Каникулярия» или «Тайна стихотворений» Г. Граубина. 

Понятия: противоречие, на котором строится стихотворение, ритм и рифма. 

         Стихотворение Иннокентия Луговского «Кто разбил лёд», стихотворения Юрия 

Черныха «Весёлый разговор « и «Необычные гости» (1 час). 
Знакомство с произведением современного поэта, в котором утверждается мысль о 

значимости любого живого существа для жизни природы. Художественный мир 

стихотворения. Понятия: эпиграф, аллитерация, ассонанс. 

Знакомство с произведениями современного поэта, в которых открывается тайна животного 

мира. Своеобразие художественного мира стихов. Закрепление понятий ритм и рифма. 

           

4. Проза для детей (5 часов) 

         Рассказ Анатолия Шастина «Пример для подражания», сказка Юрия Самсонова 

«Мешок снов» (1 час). 
Знакомство с рассказом Анатолия Шастина «Пример для подражания» об истинной и ложной 

воспитанности. Осмысление нравственной основы рассказа. Закрепление понятий: авторская 

позиция, ирония. 

Знакомство со сказкой Юрия Самсонова «Мешок снов» о щедрости и жадности, подлинной 

доброте и красоте. 

Осмысление нравственной основы рассказа. Закрепление понятий: фольклорная и 

литературная сказка, авторская позиция. 

         Фантастический рассказ Геннадия Михасенко «Тётя Атиса» (2 часа). 
Знакомство с фантастическим рассказом Г. Михасенко «Тётя Атиса» о становлении характера 

юного героя. Осмысление нравственной основы рассказа. Понятия: конфликт, фантастика. 

Художественная деталь. 

         Рассказ Марка Сергеева «Для чего нужна нам сила, или Как не стать 

посмешищем» (1 час). 
Знакомство с фрагментом радиобеседы Марка Сергеева на тему «Для чего нужна нам сила, 

или Как не стать посмешищем». Осмысление нравственной основы рассказа через поговорки 

или пословицы разных народов. 

         Рассказ Геннадия Машкина «Лютня» (1 час). 
Знакомство с рассказом Г.Машкина «Лютня» об открытии школьниками сущности характера 

и поведения учителя. Осмысление нравственной основы рассказа. Закрепление понятий: 

конфликт, художественная деталь. 

 

6 класс.  
1. Эпос народов Восточной Сибири (1 час).  
      Бурятский героический эпос «ГЭСЭР» (1 час).  
Эпос «Гэсэр» и картина мира древних бурят. Закрепление понятий миф, мифологический 
герой, верх и низ, усвоенные на уроках по устному народному творчеству народов Восточной 
Сибири в 5 классе. Повторение и закрепление знаний, полученных на уроках по изучении 
мифов народов мира и героического эпоса разных народов. Общность и единство всех 
народов, населяющих Сибирь. И всего мира, проявляющиеся в законах мифа. 
  
 

2. Древнерусская литература Сибири (2 часа).  



     Сибирская летопись (фрагменты « О приходе Ермака в Сибирь» и « Об убийстве 
Ермака и других казаков царем Кучумом», Баллада К.Ф.Рылеева «Смерть Ермака» (1 
час).  
Знакомство с сибирской летописью. Традиции русского летописания. Характеристика 
русского летописания (в летописи излагается русская (сибирская история, в ней говорится о 
начале Русской (сибирской) земли, о начале русского народа (в Сибири); летопись включает 
в себя произведения разнообразных жанров: предшествующие летописи, сказания, устные 
рассказы, исторические песни, созданные в различной среде: дружинной, монастырской. 
Княжеской, а порой ремесленной и крестьянской; летопись создавалась многими авторами, в 
ней отразилась идеология феодального общества и народные воззрения на русскую историю, 
народные о ней думы и народные чаяния; летопись – произведение эпическое и лирическое 
одновременно.  
Жизнь и деяния Ермака в сибирском летописании.   
Знакомство с балладой К.Ф.Рылеева « Смерть Ермака» как отражением сибирской и 
общерусской истории. Своеобразие использования документальной основы в 
художественном произведении (летописи в балладе К.Ф.Рылеева). Природа художественного 
образа в балладе.  
Иркутская летопись (1 час).  
Городовая летопись. Знакомство с Иркутскими летописями (Н.С. Романов «летопись города 
Иркутска за 1881 – 1901г», Н.С. Романов «Летопись города Иркутска за 1902 – 1924г», 
«Иркутская летопись» 1961- 1940 г.г» и др.. 
История Иркутска в событиях истории России и жизни отдельного человека. 

 

3.   Произведения сибирских писателей XIX века (4 часа). 

      Н.А.Белоголовый «Воспоминания Сибиряка. Из детских лет» (фрагменты) ( 2 часа).  
Воспоминания Н.А.Белоголового как документальные очерки, то есть записи, основанные на 
личных воспоминаниях и фактах их детской жизни автора. Характерная черта очерков - 
авторское стремление к точности. Характерные черты жизни купеческой семьи, мальчиков и 
их учителей. 
Декабристы и их роль в развитии культуры Восточной Сибири и Иркутска.  
Рассказ В.М.Михеева «Учитель» (Воспоминание) (1 час).  
Характеристика сибирского интеллигента, его отношения к людям, обществу, природе. 
Авторская позиция в рассказ. 
Стихотворения Дмитрия Давыдова «Думы беглеца на Байкале»,  Кюхельбекер В. 

«Ночь», «Родство со стихиями» (1час).  
Позывные сигналы Иркутского радио – народная песня – авторское стихотворение. 
Художественный мир стихотворения (характеристика пути лирического героя, 
пространственные и временные координаты стихотворения, состояние героя). Сопоставление 
стихотворения и народной песни. Проблема сохранения фольклорной традиции и памяти 
народа.  
Стихи декабристов периода ссылки ( 1 час).  
Знакомство с биографией поэтов-узников. Анализ художественного мира стихотворений 
А.Бестужева (Марлинского) «К облаку», « Оживление», А.Одоевского «Утро», «Из детских 
лет воспоминанья…». 
 
4. Произведения сибирских писателей и поэтов XX века ( 6 часов)  
     Стихотворения Дж.Алтаузена «Родина смотрела на меня» и «Девочка играла возле 
дома» (1 час)  
 Баллады, содержащие в себе все признаки этого лиро-эпического жанра: лирическую 
эмоциональную оценку персонажей на основе сюжетного повествования об исторических 
событиях, личных драмах или фантастических явлениях.Трагизм жизни соотечественников 
во время войны, стойкость воинов, защищающих родную землю, в стихотворениях поэтов-
иркутян, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.   
Сопоставление стихотворений Иосифа Уткина «Я видел девочку убитую…» и стихотворений 
Дж.Алтаузена на основе единства темы. Проблема мести.  
Художественный мир стихотворений Моисея Рыбакова (1 час) 
«Мы с Байкала (Песня призывников)», «Два русских слова», «Когда-нибудь, я верю это 



будет…» 
Иосиф Уткин «В санбате», « Если будешь ранен, милый, на войне…» (1 час)  
Рассказ «На реке Ангаре» Валентина Распутина (1 час).  
Единство художественного мира произведения. Восприятие таинства природы ребенком. 
Художественная деталь в рассказе. Финал рассказа как открытая нравственная и 
экологическая проблема.  
Фрагмент повести Дмитрия Гавриловича Сергеева «За стенами острога» «Рекостав» 

( 1 час).  
Иркутск и его жители во времена правления Петра I. Характеристика героев и событий. 
Восприятие таинства природы подростками. Художественная деталь в повести.  
Рассказ Алексея Зверева «Ласточки» (1 часа).  
Человек и окружающий мир природы. Нравственные основы жизни Якимовых и 
нравственные уроки для внука. Время в рассказе.  
5. Лирика иркутских поэтов (4 часа).  
     Стихотворения о сибирской природе М.Сергеева (1 час) 
     Стихотворения о сибирской природе С.Иоффе (1 час)  
     Стихотворения о сибирской природе А.Румянцева (1 час)  
     Стихотворения о сибирской природе А.Горбунова и А.Кобенкова (1 час)  
Закрепление понятия пейзажная лирика, которая метафорически осваивая мир, будит 
воображение, заставляет почувствовать и увидеть привычный мир, преображенный мыслями 
и чувствами поэта. Поэтические открытия окружающего мира.  
 

Формы организации учебного процесса: 
         Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно-

ориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются форма и структура учебного 

занятия: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикум. 

 

 

Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

4.1.Учебно-методический комплект  

1.Хрестоматия. Писатели Восточной Сибири: учебная хрестоматия для 5-6 классов 

общеобразовательных школ / Автор – составитель Шахерова О.Н. – Иркутск: 

ВостСибкнига, 2007.- 304 с. 

2. Шахерова О.Н. писатели Восточной Сибири: Методические рекомендации к 

учебной хрестоматии для 5-6 классов общеобразовательных школ. – Иркутск: 

ВостСибкнига, 2007. – 104 с. 

 

4.2. Дополнительная литература 

 Матханова Н.П. свидетели эпохи: Михаил Знаменский. Исчезнувшие люди. Николай 

Белоголовый. Воспоминания сибиряка. – Иркутск, 1988. – С. 531 – 558. 

 Зиновьев В.П. Русские сказки Забайкалья / Живая память Иркутской филологии: 

Межвузовский сборник научных трудов и воспоминаний. – Иркутск, 2003. 

 Зиновьев В.П. русские сказки Забайкалья. – Иркутск, 1983. 

 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Изд. 2-е, испр. и 

дополн. – М.:Азъ,1994. 

 

 

4.3. Образовательные электронные ресурсы: 
 reshebnik-po-literature-vostochnoj-sibiri-5-6-klass.zip  

http://afecas.ucoz.ru/news/reshebnik_po_literature_vostochnoj_sibiri_5_6_klass/2014-10-30-4


"Бурятские сказки" 

"Тофаларские сказки" 

"Эвенкийские сказки" 

"Поэзия Юрия Черных" 

"А.М. Шастин" 

 "Поэты -  декабристы" 

"Марк Сергеев" 

"Валентин Распутин" 

"Писатели Восточной Сибири" 

"Иркутская летопись" 

"Ю. Самсонов Мешок снов" 

"Дмитрий Сергеев" 

 

 

4.4. Мультимедийное оборудование 
- Персональный компьютер; 

- Мультимедиапроектор; 

-Экран. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Раздел 1. Устное народное творчество  7 ч. 

2 Раздел 2. Человек и природа  3 ч. 

3 Раздел 3. Стихи и проза для детей  7 ч. 

Итого  17 часов 

 

 
6 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Эпос народов Восточной Сибири  1 ч. 

2 Древнерусская литература Сибири  2 ч. 

3 Произведения сибирских писателей XIX века  4 ч. 

4 Произведения сибирских писателей и поэтов XX века  6 ч. 

5 Лирика иркутских поэтов  4 ч. 

Итого  17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://semenova-na.ucoz.ru/File/respublika_burjatija.pptx
http://u.to/Va--AQ
http://semenova-na.ucoz.ru/File/ehvenkijskaja_kultura.pptx
http://semenova-na.ucoz.ru/File/jurij_chernykh.pptx
http://semenova-na.ucoz.ru/File/shastin.pptx
http://semenova-na.ucoz.ru/File/dekabristy-poehty.pptx
http://semenova-na.ucoz.ru/File/mark_sergeev.pptx
http://semenova-na.ucoz.ru/File/valentin_rasputin.pptx
http://semenova-na.ucoz.ru/File/pisateli_vostochnoj_sibiri
http://semenova-na.ucoz.ru/File/irkutsk.pptx
http://semenova-na.ucoz.ru/File/samsonov.pptx
http://semenova-na.ucoz.ru/File/sergeev.pptx


 
 

                                                    



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

Раздел 1. Устное народное творчество 7 ч. 

1 Бурятская народная сказка «Упрямый парень» 1  

2 Бурятская народная сказка «Желто-пестрая змея и охотник». 1  

3 Тофаларские народные сказки «Как был наказан медведь» 1  

4 Тофаларские народные сказки «Три мальчика» 1  

5 Эвенкийская народная сказка «Умусликэн». Основа волшебной сказки-героический миф. 1  

6 Устное народное творчество. Русская народная сказка «Бурка, каурка, синегривый конь»  1  

7 Русская народная сказка «Митя». Что можно услышать у рассказчика-сказителя. 1  

Раздел 2. Человек и природа 3 ч. 

8 Семен Устинов «Любопытный бурундук» 1  

9 Алексей Смирнов «Черника – хранитель тысячелетий»  1  

10 Рассказ Валентина Распутина «В тайге над Байкалом». Живительная сила природы в рассказе 

Валентина Распутина 

1  

Раздел 3. Стихи и проза для детей 7 ч. 

11 Стихотворения Георгия Граубина  «До нашей эры», «Свободный час» 

«Если не нравимся», «Русский язык» 

1  

12 Иннокентий Луговский «Кто разбил лед?»  Юрий Черных. Стихотворение  «Весёлый 

разговор», 

«Необычные гости». 

1  

13 Рассказ Анатолия Шастина «Пример для подражания»  

Сказка Юрия Самсонова «Мешок снов». 

1  

14-15 Фантастический рассказ Г. Михасенко «Тетя Атиса». Характеристика главных героев 2  

16 Рассказ Марка Сергеева «Для чего нужна нам сила, или Как не стать посмешищем». 

 

1  

17 Рассказ Геннадия Машкина  

«Лютня». Характеристика героев рассказа 

1  

Итого  17 часов 

 

 

 

 



 

6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

Эпос народов Восточной Сибири 1 ч. 

1 Чтение и анализ эпоса «Гэсэр» Якутский героический эпос «Олонхо». 1  

Древнерусская литература Сибири 2 ч. 

2 Древнерусская литература Сибири, Сибирская летопись: «Об убийстве Ермака и других 

казаков царем Кучумом». Баллада К.Ф.Рылеева «Смерть Ермака». 

1  

3 Иркутская летопись.Знакомство с летописью. 1  

Произведения сибирских литераторов 4 ч. 

4 Н.А.Белоголовый  «Воспоминания Сибиряка. Из детских лет».  Семья в воспоминаниях 

писателя. 

1  

5 Василий Михеев «Учитель» 1  

6 Дмитрий Давыдов «Думы беглеца на Байкале».  В.Кюхельбекер «Ночь», «Родство со стихиями» 1  

7 Стихи декабристов  периода ссылки. А.Бестужев, А.Одоевский 1  

Произведения сибирских поэтов и прозаиков XX века 6 ч. 

8 Джек Алтаузен «Девочка играла возле дома»,  «Родина смотрела на меня» 1  

9 М.Рыбаков. «Мы с Байкала», «Два русских слова» 1  

10 Иосиф Уткин «Я видел девочку убитую…», «В санбате», «Если будешь ранен, милый, на 

войне» 

1  

11 Валентин Распутин. «На реке Ангаре» 1  

12 Дмитрий Сергеев. Рассказ о творчестве писателя. «Рекостав» 1  

13 Алексей Зверев. «Ласточки» 1  

Лирика иркутских поэтов 4 часа 

14 Стихи о сибирской природе. Марк Сергеев  1  

15 Стихи о сибирской природе. Сергей Иоффе 1  

16 Стихи о сибирской природе. Андрей Румянцев 1  

17 Стихи о сибирской природе. Анатолий Кобенков, Анатолий Горбунов 1  

Итого  17 часов  

 

 

 

 

 

 

 


