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Черядина Елена Фёдоровна, 

учитель русского языка и литературы, 

МБОУ гимназия №9, 

г. Невинномысск 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОЙ (РОДНОЙ) ЛИТЕРАТУРЕ 

ДЛЯ 5 КЛАССА (17 ЧАСОВ) 

Раздел I Планируемые предметные результаты  

№ Название раздела Кол-во часов К/Р 

1 Введение  1  

2 Русский фольклор 1  

3 Литературная сказка 1  

4 Древнерусская литература  1  

5 Русская басня 1  

6 Литература XIX века 6  

7 Литература XX века  5  

8 Современная литература 1 1 

 Итого 17  

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального 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 познанию, осознанному выбору и построению 
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дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 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 мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем 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 полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности 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 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных изданиях (в тои числе Интернет), 

рекомендуемых учителем; 

• смысловому чтению; 

• осуществлять запись указанной учителем информации; 

• применять знаки, символы, модели, схемы, приведённые в 

учебной литературе, для решения учебных и познавательных задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме на указанную 

тему; 

• находить в содружестве с одноклассниками разные способы 

решения учебной задачи; 

• воспринимать смысл познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 
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• находить самостоятельно разные способы решения учебной 

задачи; 

• осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным критериям; 

• строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте 

(явлении). 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• осуществлять контроль своей деятельности; 

• определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• принимать решения в проблемных ситуациях; 

• оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• владеть основами саморегуляции; 

• осуществлять познавательную рефлексию. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• организовывать деловое сотрудничество; 
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• аргументировать свою точку зрения; 

• отображать в речи содержание совершаемых действий как в форме 

громкой, так и в форме внутренней речи; 

• оформлять монологическое и диалогическое высказывание в 

соответствии с задачей коммуникации и требованиями речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

• аргументировать свою позицию, владеть монологическими и 

диалогическими формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Предметные результаты 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 
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5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

Раздел II Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение (1 час) 

Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская литература 

как нравственный ориентир и основа нравственной памяти. 

Русский фольклор (1 час) 

Сказки «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Нравоучительный и 

философский характер русских народных сказок. Сюжет в волшебной сказке. 

Типы сказочных персонажей. Народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы: пословицы, поговорки; антитеза, антонимы, 

иносказание. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности 

сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и 

др.). Сказочный персонаж, типы сказочных персонажей. Образы животных. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи, 

сказывание сказки, сочинение собственной сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, «Своя игра» 

по теме «Русский фольклор» или «Русские сказки». 

Связь с другими искусствами: кинофильмы и мультипликационные 

фильмы по мотивам сказочных сюжетов. 
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Литературная сказка (1 час) 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Отличие литературной сказки 

от сказок народных. Отражение нравственных ценностей русского народа в 

литературной сказке. 

Теория литературы: литературная сказка, её отличие от фольклорной 

сказки. 

Развитие речи: отзыв о самостоятельно прочитанной литературной 

сказке, сочинение собственной сказки. 

Древнерусская литература (1 час) 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и 

повиноваться им, и утешать их во всём. «Домострой» как памятник русской 

литературы XVI века, сборником правил, советов и наставлений по всем 

направлениям жизни человека и семьи. 

Теория литературы: жанры древнерусской литературы (летописание, 

похвала, поучение). 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Русская басня (1 час) 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество 

– основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало» и другие по выбору. 

Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, 

гипербола. 

Развитие речи: чтение наизусть, чтение по ролям, инсценирование 

басни. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на лучшую 

инсценировку басни. 



«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» WWW.S-BA.RU 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

8 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, 

мультипликационные фильмы по басням И.А. Крылова. 

Литература XIX века (6 часов) 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Историческая основа произведения. 

Особенности жанра. Композиция думы. Роль пейзажа в произведении. Иван 

Сусанин – идеал человека, верного Родине и народу. 

Теория литературы: дума как жанр литературы, монолог героя, 

лирическое начало, ораторский стиль (риторические вопросы, восклицания, 

обращения). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: прослушивание фрагментов оперы М.И. 

Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). 

Е.А. Баратынский. «Водопад». Звуковые образы стихотворения. 

Композиционные особенности. Состояние души лирического героя. 

Теория литературы: звукопись, рефрен. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная по 

творчеству поэта. 

А.С. Пушкин. «Выстрел». История создания повести. Месть и 

преодоление желания мстить через осознание важности человеческой жизни. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, сюжет, конфликт. 

Развитие речи: краткий пересказ, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: просмотр фрагментов художественного 

фильма «Выстрел» (1966 г., СССР, режиссёр Наум Трахтенберг). 

А.В. Кольцов. «Урожай». Традиции народной песни в творчестве А.В. 

Кольцова. Связь человека и природы в стихотворении. Ритмические 

особенности. 

Теория литературы: эпитет, олицетворение, инверсия, архаичная 

лексика, рифма, стихотворный размер (хорей). 
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Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная по 

творчеству поэта. 

Связь с другими искусствами: прослушивание песен и романсов на 

стихи А.В. Кольцова (романс А. Даргомыжского «Не скажу никому», песня А. 

Гурилева «Не шуми ты, рожь..», песня "Не весна" композитора Евгения Доги). 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских 

воспоминаний». История создания рассказа. Проблема совести в рассказе. 

Сюжет и композиция. Герои и образы. Художественное своеобразие. 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы, «святочный» рассказ. 

Развитие речи: цитатная характеристика персонажей. 

Литература XX века (6 часов) 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема милосердия, человеколюбия, 

доброты в творчестве писателя. История создания произведения. Контраст как 

основа композиции. Смысл названия. 

Теория литературы: рассказ, композиция (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка), контраст, реализм. 

Развитие речи: краткий пересказ, дискуссия. 

как жанр литературы. 

Развитие речи: пересказ. 

Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко 

всему живому, к людям. 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы. 

Развитие речи: рассказ о герое по плану, краткий выборочный пересказ. 

Связь с другими искусствами: художественный короткометражный 

фильм «Варька» 1971 год, СССР, режиссёр Танасис Папастергиу. 

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?». Смысл названия рассказа. 

Проблема жестокости и ответственности за свои поступки. «Белогрудка». 
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Отношение человека к природе. Призыв писателя к милосердию, бережному и 

трепетному отношению ко всему живому на земле (1 рассказ по выбору). 

Теория литературы: рассказ, завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Ю.Я. Яковлев. (1-2 рассказа по выбору). Поиски правды героями Ю. 

Яковлева в рассказе «А Воробьёв стекло не выбивал». 

Рассказ «Багульник». Что позволяет человеку «раскрыться», 

«распуститься», подобно багульнику? 

Теория литературы: композиция, рассказ, завязка, кульминация, 

развязка. 

Развитие речи: выборочный пересказ, характеристика персонажей, 

письменный отзыв об эпизоде, сочинение-письмо с фронта. 

Современная литература (1 час) 

Людмила Улицкая. Тема послевоенного детства и сиротства в рассказе 

«Капустное чудо». 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы, композиция (завязка, 

кульминация, развязка). 

Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, 

характеристика персонажа, цитатный план. 

Календарно-тематическое планирование 

Дата № 

урока 
Тема урока 

план факт 

  
1 

Введение.Роль книги в духовной жизни человека и 

общества 

  
2 

Русский фольклор. Сказки «Иван – крестьянский сын 

и чудо-юдо» 
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3 

Древнерусская литература. Домострой. Как детям 

почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и 

утешать их во всём 

  
4 

Русская басня. С.В. Михалков. Басни: «Грибы», 

«Зеркало» 

  5 Литература XIX века. К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин»  

  6 Е.А. Баратынский. «Водопад»  

  7 А.С. Пушкин. «Выстрел»  

  8 А.В. Кольцов. «Урожай»  

  
9 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из 

кадетских воспоминаний»  

  
10 

Литература XX века. А.И. Куприн. «Чудесный 

доктор»  

  11 Е.И. Носов. «Варька»  

  12 В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?» 

  13 «Белогрудка». Отношение человека к природе 

  
14 

Ю.Я. Яковлев. Поиски правды героями Ю. Яковлева в 

рассказе «А Воробьёв стекло не выбивал» 

  15 Рассказ «Багульник»  

  16 Проверочная работа за 2 полугодие 

  

17 

Современная литература. Людмила Улицкая. Тема 

послевоенного детства и сиротства в рассказе 

«Капустное чудо» 

 

 


