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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.   № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).   

        

Общая характеристика учебного курса 

      Цель курса – создать условия для:  

− формирования нравственных качеств у учащихся при изучении историко-культурного наследия 

Малой родины.  

− воспитания у школьников любви к родному краю, чувства гордости за свою Родину;  

− привлечения учащихся к активной работе по изучению истории и литературы своего города, 

области;  

− сохранения культурно – духовные богатства наших предков;  

− укрепления преемственности поколений;  

− воздействия культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования духовно-

нравственных качеств молодежи (на примере своей малой Родины).  

    Основные задачи курса:  

− формирование гуманистической направленности личности учащихся, приобщение к духовным 

ценностям, накопленным как народами нашей страны.  

− воспитание патриотических чувств, формирование гражданина, ценностно- ориентированной 

личности, способной к самоопределению и самореализации.  

− формирование у учащихся важнейших качеств личности: гражданской позиции, толерантности, 

патриотизма.  

− расширение кругозора учащихся и их познавательных возможностей.  

 

      Курс родной русской литературы включает изучение биографий и творчества литераторов 

прошлых веков и наших современников, родившихся или бывавших на Уральской земле (Д.Н. 

Мамин-Сибиряк, П.П. Бажов, Е.А. Пермяк, Б.С. Рябинин, В.П. Крапивин и др).  

     Изучаемые произведения распределены так, чтобы их идейно-тематическое и художественное 

своеобразие в наибольшей степени соответствовали возрастным особенностям учащихся. Такой 

подход обеспечивает активную работу мысли и чувства учащихся.  

Личность писателя находит многостороннее отражение в его творчестве. Важно привлечь внимание 

учеников к обсуждаемому произведению, так как в нём предстают не только природа, люди, история, 

но и сам писатель, влюблённый в русскую землю. Углублённому познанию литературного 

произведения помогает знакомство с историей его создания, с конкретными фактами, на которые 

опирался художник слова и которые учат школьников сопоставлять реальные явления с их 

отображением в литературе, тем самым приобщая их к художественному процессу, к творчеству.  

 

Место курса в учебном плане 

 

     Учебный курс «Литература Урала» изучается в 5 классе основной школы по одному часу в 

неделю. Всего 34 часа.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 



      Изучение курса создает базу для личностных результатов учебной деятельности ученика, 

которые обусловлены предметными и метапредметными результатами, спланирована деятельность 

по формированию и развитию УУД.  

 

Личностные результаты:  

− формирование читательского мастерства: умение дать доказательное суждение о прочитанном, 

определить собственное отношение к прочитанному; формирование собственного круга чтения;  

− формирование осознанного уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;  

− 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, творческой 

деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты:  

− овладение техникой составления плана;  

− овладение различными видами пересказа;  

− умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное 

использование цитирования;  

− умение формулировать доказательные выводы.  

 

Предметные результаты:  

− осознание значимости чтения и изучения 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;  

− понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни;  

− обеспечение культурной самоиндетификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения произведений русской (российской) культуры;  

− воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;  

− развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

− 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, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления;  

− адекватное восприятие воспринятых на слух прочитанных произведений;  

− овладение элементарными навыками анализа содержания энциклопедической статьи, 

публицистического текста, литературного произведения;  

− умение использовать теоретические понятия.  

 

Содержание учебного курса 

Введение. Цели и задачи курса. 

 

Устное народное творчество Урала 



Фольклор малых форм. Детский фольклор  

Колыбельные песни, считалки, пословицы и поговорки. Особенности строения произведения. 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Меткость и точность языка. 

Сказки народов Урала. Виды сказок. Сказки о животных: «Хитрый козёл», «Волк-лекарь», 

«Ласточка и комар», «Волк и козлёнок», «Петух с лисой» (по выбору).  

Волшебные сказки: «Про царевича Петра и волшебного коня», «Топор-саморуб».  

Бытовые сказки: «Хитрый солдат», «Жена ленивая», «Друг», «Кисель».  

Легенды и мифы Урала 

«Легенда о Нейве и Таватуе»,  «Легенда о Полюде и Ветлане», «Легенда о Полозе».  

 

Уральская литературная сказка и сказы 

Д.Н.Мамин – Сибиряк 

Сборник «Алёнушкины сказки» 

П.П. Бажов  
Сказы «Малахитовая шкатулка», «Марков камень», «Про великого Полоза», «Хрупкая веточка».  

Л. И. Кузьмин.  

Рассказы «Бабушкины блины», «Самый счастливый день масленицы», «Тёплый благовест», 

«Золотые острова». Рассказ- притча «Счастье». 

 

Мир детства в уральской литературе 

В.Ф.Потанин 

«Подари мне сизаря».   

В. П. Крапивин  
«Дети синего фламинго», «Самолет по имени Сережка», «Мальчик девочку искал», «Мушкетер и 

фея», «Болтик», «Трое с площади Карронад», «Оруженосец по имени Кашка», «Тень каравеллы» и 

др. (по выбору) 

Е.А.Пермяк 

«Бумажный змей», «Волшебные краски», «Две пословицы», «Пичугин мост», «Перо и чернильница», 

«Надёжный человек» и др. 

С.Георгиев 

«У нас в 5 «Б», «Мымриков и Фунтов», «Вовка Абрамушкин», «Беляевскал заимка», «О том о сём» 

и др. 

 

Человек и природа в произведениях уральских поэтов и писателей  

Д.Н.Мамин – Сибиряк 

«Емеля – охотник», «Зимовье на Студёной», «Приёмыш» и др. 

В. П. Астафьев  
«Стародуб», «Еловая ветка», «Зорькина песня» и др. 

Б. С. Рябинин 
«По следу», «Рассказы о потерянном друге», «Друг, потерянный тобой» и др. 

Е. Ф. Трутнева  
Лирика.  

 

Великая Отечественная война в произведениях поэтов  

А. Решетов 

«Стихи о военном детстве» 

В.Радкевич 

«Баллада о банке варенья»  

 

Художественный мир поэзии Урала  

Лирика Л.К.Татьяничевой, К.А.Некрасовой, С.Щипачёва и каменских поэтов. 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1  Введение.  1 

2  Устное народное творчество Урала 

Детский фольклор: колыбельные песни, считалки, пословицы и 

поговорки. Особенности строения произведения. Народная мудрость 

пословиц и поговорок. Меткость и точность языка. 

1 

3  Сказки народов Урала. Виды сказок. Сказки о животных: «Хитрый 

козёл», «Волк-лекарь», «Ласточка и комар», «Волк и козлёнок», 

«Петух с лисой» (по выбору). Окружающий мир в народных сказках; 

мораль сказки; особенности языка.  

1 

4  Волшебные сказки: «Про царевича Петра и волшебного коня», «Топор-

саморуб». Традиционные черты волшебной сказки, волшебные герои 

и волшебные события. 

1 

5  Бытовые сказки: «Хитрый солдат», «Жена ленивая», «Друг», 

«Кисель». Характеры героев. Элементы волшебной сказки и сказки о 

животных; поучительный смысл сказки. 

1 

6  Легенды и мифы Урала 

«Легенда о Нейве и Таватуе»,  «Легенда о Полюде и Ветлане», 

«Легенда о Полозе». Легенды как отражение мировоззрения народов 

Урала.  

1 

7-8  Уральская литературная сказка и сказы 

Д.Н.Мамин – Сибиряк. История создания сборника «Алёнушкины 

сказки». Галерея сказочных образов животного мира в сказках 

писателя. Характеристика языка сказок. Композиция. Аллегория 

сказок. Мораль. Определение воспитательной ценности сказок. 

2 

9-11  П.П. Бажов. Тема труда, мастерства, ремесла в сказах П.П. Бажова. 

Простой человек и его труд, талант и мастерство. Реальность и 

фантастика в сказах П.П.Бажова. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Сказы: «Малахитовая шкатулка», «Марков камень», «Про великого 

Полоза», «Хрупкая веточка».  

3 



12-

13 

 Л. И. Кузьмин. Тема труда и народных праздников на земле-

кормилице. Рассказы «Бабушкины блины», «Самый счастливый день 

масленицы», «Тёплый благовест», «Золотые острова». Рассказ- притча 

«Счастье». 

2 

14-

15 

 Мир детства в уральской литературе 

В.Ф.Потанин. «Подари мне сизаря».  Образ детства в рассказе 

В.Ф.Потанина. Сложность отношений детей и взрослых. Роль 

рассказчика в произведении. 

2 

16-

17 

 В. П. Крапивин. «Дети синего фламинго», «Самолет по имени 

Сережка», «Мальчик девочку искал», «Мушкетер и фея», «Болтик», 

«Трое с площади Карронад», «Оруженосец по имени Кашка», «Тень 

каравеллы» и др. (по выбору). Авторская концепция детства как поры 

радости открытия мира, ребячьей дружбы, сказочного видения мира в 

произведениях писателя. Мир романтических идеалов. Изображение 

мира с точки зрения ребёнка. Взволнованный, приподнятый тон 

повествователя-взрослого.  

2 

18-

19 

 Е.А.Пермяк. «Бумажный змей», «Волшебные краски», «Две 

пословицы», «Пичугин мост», «Перо и чернильница», «Надёжный 

человек» и др. Дети и взрослые на страницах произведений писателя. 

2 

20-

21 

 С.Георгиев. «У нас в 5 «Б» «Мымриков и Фунтов», «Вовка 

Абрамушкин», «Беляевскал заимка», «О том о сём». Смешные 

рассказы о современных мальчишках и девчонках.  

2 

22-

23 

 Человек и природа в произведениях уральских поэтов и писателей  

Д.Н.Мамин – Сибиряк. «Емеля – охотник», «Зимовье на Студёной», 

«Приёмыш». Взаимоотношения человека и природы. 

2 

24-

25 

 В. П. Астафьев. «Стародуб», «Еловая ветка», «Зорькина песня». 

Слияние природы и человека; природа как жизнь, красота, любовь, 

вдохновение.  

2 

26-

27 

 Б. С. Рябинин. «По следу», «Рассказы о потерянном друге», «Друг, 

потерянный тобой». Взаимоотношения человека и собаки, способы 

создания образов, авторская позиция. 

2 

28  Е. Ф. Трутнева. Лирика. Бережное отношение ко всему живому, 

романтическое восприятие мира, доброта и непосредственность; 

изображение природы и труда людей.  

1 



29  Великая Отечественная война в произведениях уральских поэтов  

А. Решетов. «Стихи о военном детстве». В.Радкевич. «Баллада о 

банке варенья»  

1 

30-

31 

 Художественный мир поэзии Урала  

Красота и величие Урала в произведениях Л.К.Татьяничевой, 

К.А.Некрасовой, С.Щипачёва. 

2 

32  Любовь к малой родине в произведениях поэтов Каменска - 

Уральского 

1 

33  Конкурс отзывов о прочитанных произведениях уральских авторов 1 

34  Заключительный урок 1 
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