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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Комсомольский, примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Родная (русская) литература», составленной  авторским коллективом Ерофеевой О.Ю., Воскресенской Н.Е., Самара 

2020 г. и  примерной программы основного общего образования по_литературе 5-9 классы под редакцией В.Я. Коровиной (Программы 

общеобразовательных учреждений.  Литература. 5-9 класс (базовый уровень).  11-е изд., доработанное  и дополненное – М.: Просвещение,);  

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.  

 

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 внесены изменения во ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных областей по родному языку и 

литературному чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и соответствующих им предметных результатов.  

Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» является обязательной для изучения в рамках обязательной части 

учебного плана ООП ООО.  

Общие требования к результатам освоения программы учебного предмета «Родная (русская) литература»  

Изучение предмета «Родная (русская) литература»  должно обеспечивать:  

 

нителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа;  

 

 

 

 

 

 

 

о 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 



настоящее многонационального народа России,  

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родная (русская) литература» в рамках предметной области 

«Родной язык и родная литература» 

Важнейшими задачами предметов «Родной (русский) язык» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи 

с историей русского народа, формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой. 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира.   

В содержании учебного предмета «Родная (русская) литература» основное внимание уделяется воспитанию уважения к своему народу, 

национальной культуре и литературе, культурным ценностям своего и других народов, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания и патриотизма через произведения, знакомству с региональными писателями и поэтами, введению в литературное 

краеведение. 

Вместе с тем, содержание предметной области «Родной язык и родная литература» направлено исключительно на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного русского языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, 

поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не рассматривается, например, как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык» или «Литература». 

Место предметов в учебном плане 

В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе общего образования Самарской области на изучение предметов 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» отводится следующее количество часов в обязательной части учебного плана: 

  

Предмет   Класс   Кол-во часов  

в неделю / в год  

     

Родной (русский) язык   5   0,5 / 17 (18)  

Родная (русская) литература   5   0,5 / 17 (18)  

Источником для перераспределения часов для предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» является часть учебных 

часов, отведенных на изучение предметной области «Русский язык и литература». 

Таким образом, примерное распределение часов в недельном учебном плане основного общего образования будет следующим: 

 

 



Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю  

(обязательная 

часть) 

 

5 кл. 

Русский язык и литература Русский язык 4,5 (4/5) 1 

Литература 

 

2,5 (3/2) 

Родной язык и родная литература  Родной (русский) язык 

 

0,5 (1/0) 

Родная (русская) литература 

 

0,5 (0/1) 

 

В программе учебного предмета «Родная (русская) литература» выделены блоки «Теория литературы», «Устное народное творчество», 

«Литература народа России по периодам».  

Содержание предметов формируется на основе требований к предметным результатам освоения ООП, представленной в ФГОС ООО, а 

также опирается на содержание основного курса предметной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии программы (блоки программы) соотносятся с основными линиями предметной области «Русский язык и 

литература», но содержательно их не дублируют. 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»2  
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 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).  



Выбор авторов и произведений обусловлен региональным подходом. Все произведения имеют отношение к Самарскому краю и 

одновременно с этим несомненно принадлежат к сокровищнице литературы русского народа. 

Характеристика личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебных предметов «Родной (русский) язык» и 

«Родная (русская) литература»  
Программа изучения предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает достижение выпускниками основной школы 

комплекса личностных, метапредметных и предметных результа 

Личностные результаты:  

 

 

 

снов 

культурного наследия народов России и человечества;  

 

, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;  

 

-культурных ценностей русского народа; 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования;  

 

ия, 

понимание важности этой роли;  

 

 к 

обучению и познанию;  

 

 других народов России через 

русскую литературу;  

 

истории и культуры;  

 

ражданской 

позиции;  

 

 

 



-ценностное видение окружающего мира.  

 

Метапредметные результаты:  

 

адачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 

 

 

совместную 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;  

 

речевых средств в соответствии с коммуникативной задачей;  

 

 

 

 ней требуемой информации;  

 

 

 

 

 

Предметные результаты:  

 

ля своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

 

культурных ценностей русского народа (отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

 

-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы;  

 

 

екста:  



 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;  

 

 

 

 

 

-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

 

-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции;  

 

ак адресатом 

произведения;  

 

 

 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную тему;  

 

 

 

ботать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.  

Учебно-тематический план 

5 класс: 

     

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов в том числе на: 

уроки развития речи контрольные 

1 Устное народное творчество 2 2  

2 Литература народа России по периодам 11   

 Древнерусская литература и литература XVIII века 2 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование уроков «Родной (русской) литературы» в 5 классе  

 

№ Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Особые 

формы 

организаци

и урока 

Результаты изучения (ученик научится; 

ученик получит возможность научиться) 

1.Устное народное творчество (2ч) 

1-2 Сказки и предания Самарского 

края. 

Собиратель сказок Д.Н. 

Садовников и его книга «Сказки и 

предания Самарского края».  

Сюжеты и герои сказок.  

Р.р. Выразительное чтение. 

Пересказ. 

2 РР • осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

2.Литература народа по периодам.  

Древнерусская литература и литература 18в. (2ч) 

3-4 Биография И.И. Дмитриева. 

Связь писателя с Самарским 

краем.  

2 РР • осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения;  сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

 Русская литература XIX века 2 2  

 Русская литература XX века 7   

3 Теория литературы 4 1 1 

 ИТОГО: 17 7 1 



Басни И.И. Дмитриева, их смысл.  

Р.р. Выразительное чтение. Чтение 

наизусть 

художественный фильм); 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

3. Русская литература 19в. (2ч) 

5-6 Л.Н. Толстой в Самарском крае. 
Сказки Л.Н. Толстого.  

Своеобразие языка и сказок Л.Н. 

Толстого.  

Р.р. Сочинение своей короткой 

сказки. 

2 РР • сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 

• сочинять сказку или рассказ  по пословице и/или придумывать сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

3. Русская литература 20в. (7ч) 

7 А.Н. Толстой. Жизнь и 

творчество. Дом-музей А.Н. 

Толстого в Самаре.  

1  •  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, 

проект). 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

8 

 

 

9 

«Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». 

 Сюжет и герои. 

1  

Особенности литературной сказки. 1  

10 А.С. Неверов (Скобелев) 

 Жизнь и творчество А.С. 

Неверова в Самарской губернии.  

1  

11 Первая советская детская повесть 

«Ташкент – город хлебный»  

1  

12 Судьбы самарских крестьян. 1  

13 Дети и недетские проблемы.  

Сказочные мотивы в повести. 

1  

4. Теория литературы (4ч) 

14 Сказка как жанр фольклора. 

Виды сказок (закрепление 

представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола 

1  • осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения;  сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 



(начальное представление). 

Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок 

(начальные представления). 

Сравнение. Композиция сказки. 

Признаки волшебных сказок. 

• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

•  видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного 

чтения; 

• 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,  

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной. 

15 Сказка и басня. 

Басня. Аллегория. Понятие об 

эзоповом языке. Мораль. 

Сравнение композиции, языка, 

героев народной сказки и басен. 

1  

16 Авторская сказка и народная. 

Литературная сказка (начальные 

представления). «Бродячие 

сюжеты» сказок разных народов. 

1  

17 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. 

Р.р. Чтение по ролям, 

инсценировка. 

Р.р. Составление плана пересказа, 

пересказ. 

1 РР 

КР 

 Итого: 17 ч. 

 

 

 

Список литературы для учителя  
1. Селиванов К.А. Русские писатели в Среднем Поволжье: Элементы краеведения в преподавании литературы. – Куйбышев, 1941.  

2. Афанасьев А.Н. Народ-художник. Миф. Фольклор. Литература. – М., 1986.  

3. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л., 1983.  

4. Беленький Г.И., Снежневская М.А. Изучение теории литературы в средней школе: Пособие для учителя. – М., 1983.  



5. Бершадская Н.Р., Халимова В.З. Литературное творчество учащихся в школе. – М., 1996.  

6. Дридзо А.Д. Люди и обычаи. Этнографические очерки для школьников. – М., 1976.  

7. Збарский И.С., Полухина В.П. Внеклассное чтение по литературе: По-собие для учителя. – М., 1991.  

8. Еременко Н. Занимательные материалы по литературе. 5 класс. – Волгоград, 2005.  

9. Еремина О.А. Уроки литературы в 5 классе. Книга для учителя. – М., 2008.  

10. Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. – М., 2010.  

11. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1976.  

12. Панченко А.М., Лихачев Д.С. «Смеховой» мир Древней Руси. – Л., 1976.  

13. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л., 1986.  

14 Русские народные сказки (любое издание).  

Интернет-ресурсы  
1. Литература в школе. URL: https://litervsh.ru/  

2. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs  

3. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru  

4. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

5. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 29  
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