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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, Рабочей программы по литературе для 5-9 классов 

под редакцией В.Я. Коровиной,  учебного плана ГБОУ СОШ №3  на 2020 – 2021 учебный 

год,  учебника для общеобразовательных организаций в 2-х частях, 5 класс, авторы-

составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, изд-во «Просвещение». 

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

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 «Родная литература 

(русская)» 

Личностные универсальные учебные действия   

Ученик научится: 

 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны; 

 различать основные нравственно-эстетические понятия; 

 выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 



 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки.   

 самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Регулятивные универсальные учебные действия   
Ученик научится: 

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; совместно с 

учителем составлять план решения учебной проблемы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.   

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Ученик научится: 

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные результаты обучения           
Ученик научится: 

 формировать умения выделять проблематику русских народных и литературных 

сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление 

ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о Москве как столице России и о русском лесе; 

 формировать представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

 формировать начальные представления о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной 

войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

 давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-



культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование 

начальных представлений о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее 

результатов, начальных умений работы с разными источниками информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице) 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

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).  

 

В процессе реализации образовательной программы по  «Родная (русская) 

литература» решаются коррекционно-развивающие задачи: 

-коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое), переключение 

внимания, увеличение объѐма внимания путѐм выполнения упражнений, заданий; 

-коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, пополнение 

и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь); 

-коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путѐм выполнения 

упражнений; 

-коррекция и развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия; 

-коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, 

развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений); 

-коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления); 

-коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально- волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства); 

Работа на занятиях строиться по следующим правилам: 

- новый материал строится и преподается предельно развернуто; 



- практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, таблицам, 

раздаточным материалом; 

- систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее изученного и 

полноценного усвоения нового; 

- выполнение письменных заданий предваряется анализом с целью предупреждения 

ошибок; 

- чередование видов деятельности, способствующих нормализации внимания; 

- составление домашнего задания в сторону малого объёма; 

- для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастика 

позотоническая или для глаз; 

- систематическая работа над развитием психических процессов; 

- материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 

- увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для самостоятельной 

работы. 

Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

- оптико-пространственной ориентации, 

- зрительно-моторной координации и др. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица и т.д.). 

Развитие речи, овладение техникой речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  



Тематическое планирование  

Предмет: « Родная (русская) литература» 

Класс: 5 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Код 

элемен

та 

содерж

ания 

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 1.32.1 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 1.32.1 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 

литературоведч

еских 

терминов; 

сопоставление 

текстов с 

иллюстрациям

и  

 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 1.6,17 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 1.61.7 Иван Дмитриев в 

Самарском крае. 

Поэма И. 

Дмитриева 

«Ермак». 

 Чтение басни и 

ее полноценное 

восприятие; ответы 

на вопросы; чтение 

по ролям; 

установление 

Чтение басни; 

ответы на 

вопросы  



ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

3. Аллегория 

(начальные 

представления). 

Понятие об 

эзоповом языке. 

Мораль. 

1 1.31.41

.61.7 

 Сочинение басни 

на основе 

моральной 

сентенции одной из 

понравившихся 

басен  

 Чтение 

любимых басен 

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, 

 Чтение и 

полноценное 

восприятие 

художественного 

текста; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование 

 Чтение и 

восприятие 

художественного 

текста; 

выразительное 

чтение 



дружбы, 

взаимовыручки. 

Юмор в сказке. 

Теория: главные 

герои и персонажи, 

юмор в 

произведении. 

Практика: 

характеристика 

героя.  

2. «Золотой ключик, 

или Приключения 

Буратино». Сюжет 

и герои. 

1 1.2, 

1.6 

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 

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 

произведениями 

живописи  

 Чтение статьи 

о писателе, чтение 

и восприятие 

художественного 

текста; 

осмысление 

сюжета, 

выборочный 

пересказ, ответы 

на вопросы 

7. Судьбы самарских 

крестьян. Дети и 

недетские 

проблемы. 

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 1.61.2 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 Автобиографичнос

ть литературного 

произведения. 

1 1.61.2 Анализ образов 

главных героев 

произведения. 

Чтение статьи о 

писателе, чтение и 

восприятие 

художественного 

текста; осмысление 

сюжета, 

 Чтение статьи 

о писателе, чтение 

и восприятие 

художественного 

текста; 

осмысление 



 

 

 

выборочный 

пересказ, ответы на 

вопросы; 

комментирование 

художественного 

текста, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи  

сюжета, 

выборочный 

пересказ, ответы 

на вопросы 


		2022-03-30T08:10:57+0400
	00db3207dc156ddc3e
	Токарев Дмитрий Дмитриевич
	я подтверждаю этот документ




