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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

5 класс 

Пояснительная записка 

Данная программа  разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577) к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебным предметам «Родной (русский) язык» и 

«Родная (русская) литература», входящим в предметную область «Родной язык и родная литература», а также концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Минимальный объем реализации данной рабочей программы (17 часов) на учебный год. 

В связи с отсутствием в Федеральном перечне УМК по предмету «Родная (русская) литература» и примерной программы используется 

Программа общеобразовательных учреждений «Литература», рекомендованная Министерством образования РФ,  5-е издание –  

М.: «Просвещение», 2019 г. и авторская программа под редакцией В.Я. Коровиной, 2019 г.  

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и 

культурной ценности русского народа. 

Задачи: 
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. 



Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 

на уроках родной литературы. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

1) 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; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 



10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является формирование универсальных учебных действий: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформированность следующих умений: 

- 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; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- 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; 

- 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, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

III. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»  
1. Сказка как жанр фольклора  

Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений).  

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы.  

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. Композиция сказки. Признаки волшебных сказок.  

2. Сказки и предания Самарского края  

Собиратель сказок Д.Н. Садовников и его книга «Сказки и предания Самарского края». Сюжеты и герои сказок (сказки предварительно 

отбираются учителем, при необходимости адаптируются, сокращаются). Сравнение с известными сказками и преданиями. Общее и 

различное.  

Р.р. Выразительное чтение. Пересказ.  

3. Баснописец И.И. Дмитриев  

Биография И.И. Дмитриева. Связь писателя с Самарским краем.  

Басни И.И. Дмитриева, их смысл.  

Р.р. Выразительное чтение. Чтение наизусть  

4. Сказка и басня  

Басня (развитие представлений). Аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. Мораль.  

Сравнение композиции, языка, героев народной сказки и басен.  

5. Л.Н. Толстой  

Л.Н. Толстой в Самарском крае. Сказки Л.Н. Толстого.  

Своеобразие языка и сказок Л.Н. Толстого.  

Р.р. Сочинение своей короткой сказки.  

6. Авторская сказка и народная.  

Литературная сказка (начальные представления). «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

7. А.Н. Толстой.  

А.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Дом-музей А.Н. Толстого в Самаре.  

«Золотой ключик, или Приключения Буратино». Сюжет и герои. Особенности литературной сказки.  

8. Сопоставление произведений с похожим сюжетом.  

Сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».  

Вн. чт. История С. Коллоди «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы». Сходства и различия.  

Литературный герой (развитие представлений). Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). Портрет (развитие 

представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия). Развитие жанра литературной сказки в XX веке.  

Р.р. Чтение по ролям, инсценировка.  



Р.р. Составление плана пересказа, пересказ.  

9. А.С. Неверов (Скобелев).  

Жизнь и творчество А.С. Неверова в Самарской губернии. Первая советская детская повесть «Ташкент – город хлебный» (изучение 11 

возможно на уровне фрагментов, обзора).  

Судьбы самарских крестьян. Дети и недетские проблемы.  

Сказочные мотивы в повести.  

Автобиографичность литературного произведения (начальные представления).  

Портрет, пейзаж (развитие представлений).  

В программе 5 класса по литературе выделены 2 основные «сюжетные» линии:  

1) сказка (народная и авторская),  

2) произведения, в которых главные герои - дети, в центре внимания их судьбы, характеры, интересы.  

В соответствии с этой тематической логикой построена и предлагаемая программа.  

 

Теоретическая линия выстроена также в логике основного курса:  

- сказка как жанр фольклора (сказки Самарского края),  

- басня, которая имеет много общего со сказкой (И.И. Дмитриев),  

- авторская сказка, напоминающая народную (сказки Л. Толстого),  

- литературная сказка («Золотой ключик…» А.Н. Толстого),  

- повесть о детях, содержащая фольклорные мотивы («Ташкент - город хлебный» А.С. Неверова).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование  

Предмет: « Родная (русская) литература» 

Класс: 5 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Код 

элемента 

содержания 

КЭС 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1:Устное народное творчество- 2 часа          

1. Сказка как 

повествовательный 

жанр фольклора.  
Вариативность 

народных сказок. 

1 1.3,2.1 Определение понятия 

"фольклор". Наш край в устном 

народном творчестве. 

С.Е. Кузменко «Жемчужины 

Жигулей». Предания, сказы, 

легенды Самарского края. 

 Создание считалок, 

небылиц, загадок; анализ 

текстов всех жанров 

детского фольклора 

 Анализ текстов всех 

жанров детского фольклора 

2.  Собиратель сказок 

Д.Н. Садовников и его 

книга «Сказки и 

предания Самарского 

края». 

1 1.3,2.1 Дмитрий Садовников – певец 

Волги. Фольклор. Сказы. 

Садовников – собиратель 

местного фольклора. «Загадки 

русского народа». 

Чтение и составление 

плана статьи учебника; 

ответы на вопросы, 

рассказывание любимых 

сказок, работа с кратким 

словарем 

литературоведческих 

терминов; сопоставление 

текстов с иллюстрациями  

 Чтение и составление 

плана статьи учебника; 

ответы на вопросы, 

сопоставление текстов с 

иллюстрациями 

Раздел 2:Древнерусская литература и литература 18 века- 2 +1 (теория литературы)  

1. Баснописец И.И. 

Дмитриев. Страницы 

биографии. 

1 1.6,1.7 Слово о поэте. «К Волге», 

«Искатели фортуны», «Ермак» и 

«Послание к Державину». 

Теория: жанр послания. 

Практика: чтение наизусть. 

 Чтение басни и ее 

полноценное восприятие; 

ответы на вопросы; чтение 

по ролям; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Чтение басни; ответы на 

вопросы  

2. Басни И.И. 

Дмитриева, их смысл. 

Связь писателя с 

Самарским краем. 

1 1.6,1.7 Иван Дмитриев в Самарском 

крае. Поэма И. Дмитриева 

«Ермак». 

 Чтение басни и ее 

полноценное восприятие; 

ответы на вопросы; чтение 

по ролям; установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Чтение басни; ответы на 

вопросы  

3. Аллегория (начальные 

представления). 

Понятие об эзоповом 

1 1.3,1.4,1.6,1.

7 

 Сочинение басни на 

основе моральной 

сентенции одной из 

понравившихся басен   Чтение любимых басен 



языке. Мораль. 

Раздел 3:Русская литература 19 века-2+1(теория литературы) 

1. Л.Н. Толстой в 

Самарском крае. 

Сказки Л.Н. Толстого. 

1 6.8 Лев Толстой и его пребывание в 

Самарском крае. Места на карте 

области, связанные с жизнью 

Л.Н. Толстого.  

 Чтение сказки, ответы 

на вопросы, сопоставление 

сказки народной и 

литературной, выявление 

общих и отличительных 

черт 

 Чтение сказки, ответы 

на вопросы, сопоставление 

сказки народной и 

литературной 

2. Своеобразие языка и 

сказок Л.Н. Толстого. 

1 2.1 Деятельность Л. Толстого и 

членов его семьи по борьбе с 

голодом в Самарской губернии в 

19 веке. 

 Чтение сказки, ответы 

на вопросы, сопоставление 

сказки народной и 

литературной, выявление 

общих и отличительных 

черт 

 Чтение сказки, ответы 

на вопросы, сопоставление 

сказки народной и 

литературной 

3. Литературная сказка 

«Бродячие сюжеты» 

сказок разных 

народов. 

1 2.1 Сравнить разные варианты 

сказки «Царевна-лягушка»;. 

Выявить сходство и различие в 

содержании русской народной 

сказки    «Царевна-лягушка», 

Бирманской сказки  «Принцесса-

лягушка» и сказки «Принц 

лягушка» братьев Гримм. 

 Чтение сказки, ответы 

на вопросы, сопоставление 

сказки народной и 

литературной, выявление 

общих и отличительных 

черт 

 Чтение сказки, ответы 

на вопросы, сопоставление 

сказки народной и 

литературной 

Раздел 4:Русская литература 20 века-7+2(теория литературы) 

1. А.Н. Толстой. Жизнь 

и творчество. Дом-

музей А.Н. Толстого в 

Самаре. 

1 1.2,1.6,5.2 Слово о писателе. «Сорочьи 

сказки». «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». 

Творческая история 

произведения. Прославление 

добра, справедливости, дружбы, 

взаимовыручки. Юмор в сказке. 

Теория: главные герои и 

персонажи, юмор в 

произведении. Практика: 

характеристика героя.  

 Чтение и полноценное 

восприятие 

художественного текста; 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование 

 Чтение и восприятие 

художественного текста; 

выразительное чтение 

2. «Золотой ключик, или 

Приключения 

Буратино». Сюжет и 

1 1.2,1.6 Прославление добра, 

справедливости, дружбы, 

взаимовыручки. Юмор в сказке. 

 Чтение и полноценное 

восприятие 

художественного текста; 

 Чтение и восприятие 

художественного текста; 

выразительное чтение 



герои. Теория: главные герои и 

персонажи, юмор в 

произведении. 

Практика: характеристика героя. 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование 

3. Вн. чт. История С. 

Коллоди «Пиноккио, 

или Похождения 

деревянной куклы». 

Сходства и различия. 

1 1.2,1.6,5.2 Сюжет. Конфликт. Композиция. 

.Основные персонажи 

 Чтение и полноценное 

восприятие 

художественного текста; 

выразительное чтение, 

устное словесное 

рисование 

 Чтение и восприятие 

художественного текста; 

выразительное чтение 

4. Композиция 

литературного 

произведения. 

Развитие жанра 

литературной сказки в 

XX веке. 

1 1.6 Создание и защита проекта 

«Буклет о писателе и его 

творчестве». 

 Чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение 

Чтение статьи учебника; 

ответы на вопросы; 

выразительное чтение  

5. Жизнь и творчество 

А.С. Неверова в 

Самарской губернии. 

1 1.7.1.8,1.9 Слово о писателе. «Взрослое» 

детство в повести. 

Противостояние нравственной 

красоты юной души страшным 

реалиям большого мира..  

Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие 

художественного текста; 

осмысление сюжета, 

выборочный пересказ, 

ответы на вопросы; 

комментирование 

художественного текста, 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи  

 Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие 

художественного текста; 

осмысление сюжета, 

выборочный пересказ, 

ответы на вопросы 

6. Первая советская 

детская повесть 

«Ташкент – город 

хлебный» 

1 1.1.1.5,1.12 Гуманизм писателя и оптимизм 

его мировосприятия. Теория: 

сюжет, фабула. Практика: 

выборочный пересказ. 

Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие 

художественного текста; 

осмысление сюжета, 

выборочный пересказ, 

ответы на вопросы; 

комментирование 

художественного текста, 

установление 

ассоциативных связей с 

 Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие 

художественного текста; 

осмысление сюжета, 

выборочный пересказ, 

ответы на вопросы 



 

 

произведениями живописи  

7. Судьбы самарских 

крестьян. Дети и 

недетские проблемы. 

1 1.1.1.5,1.12 Анализ образов главных героев 

произведения. 

Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие 

художественного текста; 

осмысление сюжета, 

выборочный пересказ, 

ответы на вопросы; 

комментирование 

художественного текста, 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи  

 Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие 

художественного текста; 

осмысление сюжета, 

выборочный пересказ, 

ответы на вопросы 

8. Сказочные мотивы в 

повести. 

1 1.6.,1.2 Анализ образов главных героев 

произведения. 

Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие 

художественного текста; 

осмысление сюжета, 

выборочный пересказ, 

ответы на вопросы; 

комментирование 

художественного текста, 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи  

 Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие 

художественного текста; 

осмысление сюжета, 

выборочный пересказ, 

ответы на вопросы 

9 Автобиографичность 

литературного 

произведения. 

1 1.6.,1.2 Анализ образов главных героев 

произведения. 

Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие 

художественного текста; 

осмысление сюжета, 

выборочный пересказ, 

ответы на вопросы; 

комментирование 

художественного текста, 

установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи  

 Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие 

художественного текста; 

осмысление сюжета, 

выборочный пересказ, 

ответы на вопросы 


		2021-04-26T14:29:08+0300
	22ba5a931e9216a84faa....
	Токарев Дмитрий Дмитриевич
	Я являюсь автором этого документа




