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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родной (русской) литературе в 5 классе составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта (основного  общего образования) по  

литературе, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. №1089., Закона 

Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32), Приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 02.02.2016 N 40937), авторской программы Б.А.Ланина, Л.Ю.Устиновой ( 

М: «Вентана-Граф», 2011) и учебника «Литература: 5 класс»: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова; под 

ред. проф. Б.А.Ланина. -М.: «Вентана-Граф»,  2011. 

 В программу внесены небольшие изменения:  

Цель программы – воспитание у учащихся любви и привычки к чтению, приобщение 

к богатствам отечественной и мировой литературы, воспитание  эстетического вкуса, 

формирование духовно-нравственных качеств. 

Задачи  - развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

совершенствовать умения анализа и интерпретации художественного текста; расширять 

теоретико-литературные  знания обучающихся.                                                  

Программа предусматривает формирование у учащихся следующих общеучебных 

умений и навыков: 

-         выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, язы-

ка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-

ловечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов ми-

ра; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь-

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения. устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писате-

лей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявле-

ние заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их совре-

менного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принад-

лежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной лите-

ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и куль-

туры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

•  собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использо-

ванием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 
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•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблема-

тикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на ли-

тературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вы-

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (1) 

Раздел «УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (4) 

 Малые жанры фольклора (1) 

Пословицы, поговорки, загадки 

 Фольклор — хранитель народной морали, духовных ценностей народа. Народная психоло-

гия, идеалы и представления в фольклорных произведениях. Пословица как воплощение жи-

тейской мудрости, отражение народного опыта.  

Раздел «Теория литературы». Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер 

пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сравнение и олицетворение.  

Русские народные сказки (2) 

 Волшебные сказки 

  «Василиса Прекрасная»  

 Бытовые сказки  

«Как мужик гусей делил»  

Сказки о животных 

, «Лиса и Волк»  

 Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды ска-

зок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и дейст-

вительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Борьба добра со 

злом. Положительные и отрицательные сказочные герои. Волшебство в сказке. Повто-

ряющиеся события в сказках. Язык волшебной сказки. Животные как воплощение отдельных 

человеческих качеств. Чудесные предметы в сказках. 

Раздел «теория литературы».  

Представление о сюжете. Событие как элемент сюжета. Сюжет и его отличие от фабулы. 

Раздел «ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX В.» (1) 
В.ч. Басни  (1) 

Раздел «Теория литературы». Аллегория (иносказание). Аллегорический сюжет. 

Раздел «ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ-ХХ ВВ.» (4) (От классики к со-

временности) 

Литературные сказки (3+1) 

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (фрагменты по выбору учителя)  

«Руслан и Людмила» — сказочная поэма. Олицетворение добра и зла. Тема верности и люб-

ви. Сказочные события в «Руслане и Людмиле». Связь с фольклором. Система персонажей в 

сказке. Образы Финна, Наины, Черномора. Авторский комментарий происходящих событий.  

Раздел «Теория литературы». Художественный вымысел.  
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П.П. Бажов «Синюшкин колодец» 

Реальные и фантастические события, своеобразие языка сказа. Повествование от лица персо-

нажа-рассказчика. Утверждение честности и бескорыстия как важных человеческих качеств. 

 А.П. Платонов «Солдат и царица»  

Находчивость и смекалка героя. Победа добра над злом. Сказочное и реальное в сюжете 

произведения. Особенности авторского повествования. 

Раздел «Теория литературы». Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказка-быль. 

Сказ. Сказка классическая и современная. Художественный вымысел в сказке.  

Темы для обсуждения. Изменились ли сказки и сказочные герои со временем? Чему учили 

и учат сказки?  

Раздел «ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX В.» (1) 
От сказки — к фантастике (1) 

 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

 Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучи-

тельный характер литературных сказок. Сказочный образ потерянного времени и его поиски. 

Приключения героев сказки. Фантастические ситуации и реальная жизнь в сказке. Потери и 

приобретения героев, ищущих потерянное время.  

Раздел «Теория литературы». Время в сказке. Фантастика и сказка.  

Разделы «ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Х1Х-ХХ ВВ.»,(7) 
Среди ровесников (5) 

В. Г. Короленко «Слепой музыкант» 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотноше-

ний детей с миром взрослых. Человек и искусство. Образ Петра Попельского. Сюжет и ком-

позиция повести. Художественные средства создания образов главных героев произведения. 

Пейзаж и его композиционная роль в повести. Тема становления человеческого характера.  

Раздел «Теория литературы». Тема и идея произведения.  

Л.А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (главы по выбору учителя)  

Страна, придуманная детьми, и действительность, созданная взрослыми: конфликт между 

ними. Образы главных героев: братьев Лели и Оси. Картины дореволюционного гимнази-

ческого быта. Противостояние учителей и учеников, их взаимное недоверие. Придуманная 

страна — средство создать свой фантастический мир, где нет жестокости и несправедливо-

сти. Приключения героев: «реальных» и придуманных. Юмор и комические эпизоды в про-

изведении.  

Раздел «Теория литературы». Рассказ от первого лица. 

С.П. Алексеев «История крепостного мальчика»  

История глазами ребѐнка. Тяга к воле, независимости, стремление избежать рабства — глав-

ные качества крепостного мальчика. Трудная жизнь маленького крепостного, формирование 

характера, первые попытки проявить самостоятельность, знакомство с известными истори-

ческими деятелями. Исторические приметы эпохи в повести.  

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1) 
Круг чтения 

Русская литература  

В.П. Крапивин. «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», «Оранжевый портрет с кра-

пинками» 

В программу включены произведения устного народного творчества и литературы XIX—ХХ 

веков, причем не только традиционные для школы, но и те, что ранее не изучались. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

 

Название разделов и 

тем программы 

Коли-

чество 

часов 

Дата прове-

дения урока 

Примеча-

ние 

пла-

ниру-

емая 

фак-

тиче-

ская 
1 Фольклор – хранитель народной мудро-

сти. Жанры фольклора. Пословицы, по-

говорки и загадки  как хранители 

народной морали. 

1 05.09   

2 Понятие о сказке и её особенностях. 

Виды сказок.  Волшебная сказка «Васи-

лиса Прекрасная». Сюжет и художе-

ственный мир сказки. 

1 

 

19.09   

3 Сказки о животных. Бытовые сказки. 1 03.10   

4 Внеклассное чтение.  Басня как литера-

турный жанр. Истоки басенного жанра 

(Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы). 

1 17.10   

5 Литературная сказка. Жизнь и творче-

ство А.С. Пушкина.  Поэма «Руслан и 

«Людмила». Посвящение. 

1 07.11   

6 Развитие речи.  Чтение фрагментов по-

эмы «Руслан и Людмила»  наизусть 

1 21.11   

7 Жизнь и творчество П. П. Бажова.  

Жанр сказа. Сказ «Синюшкин колодец» 

1 05.12   

8 Жизнь и творчество А.П. Платонова. 

Сказка-быль «Солдат и царица».  

1 19.12   

9 Жизнь и творчество Е.Л.Шварца. 

«Сказка о потерянном времени». Ска-

зочный образ потерянного времени. 

1 16.01   

10 Жизнь и творчество В.Г. Короленко. 

Повесть «Слепой музыкант».  

1 30.01   

11 В.П.Астафьев «Белогрудка» 1 06.02   

12 Жизнь и творчество С.П. Алексеева. 

Повесть «История крепостного мальчи-

ка». 

1 20.02   

13 Характер главного героя. 1 06.03   

14 Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке» 1 20.03   

15 В.П. Крапивин. «Сандалик, или Путь к 

девятому бастиону», «Оранжевый порт-

рет с крапинками» 

 10.04   

16 Урок – праздник «Творчество любимого 

писателя». 

1 24.04   

17 Резервные уроки  08.05 

22.05 
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