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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» для 5  класса 

основного общего образования составлена на основе следующей нормативной  базы: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897);  

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

 Примерной рабочей программой по учебному предмету «Родная (русская) 

литература», входящему в предметную область «Родной язык и родная литература» 

(авторы: Ерофеева О.Ю., Воскресенская Н.Е. Самара: СИПКРО, 2020 

 Учебного плана основного общего образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. 

Новая Кармала на 2021-2022 учебный год 

 

         Концепция программы: рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО), ее содержание 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, это 

соответствует общеобразовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандарта основного 

общего образования по родной (русской) литературе и авторской программой учебного 

курса. 

     Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

указанный на титульной странице.  

Место  учебного предмета в учебном плане. УП  ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая 

Кармала предусматривает обязательное изучение родной (русской) литературы  на уровне 

основного общего образования в следующем объеме: 

5 класс – 17 ч. (0,5 ч. в  неделю) в 6 – 9 классах данный курс интегрирован в предмет 

«литература». 

  

Основные цели изучения родной (русской) литературы в школе: 

 воспитание ценностного отношения к  родной (русской) литературе как хранителю 

культуры; 

 приобщение к литературному наследию своего народа;  чтение вершинных 

произведений  отечественной литературы и их анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 



 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

 приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

современной литературы. 

      Достижение указанных целей при реализации рабочей программы требует решения 

следующих задач: 

 изучение литературы от фольклора к русской литературе XIX, XX веков, современной 

литературе и литературе родного края. 

 

Изучение родной (русской) литературы направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), литературоведческой, а также культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования знаний 

по литературе в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы.  

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о литературе как системе и общественном явлении, о ее устройстве, 

развитии и функционировании; общие сведения о литературоведении как науке и ученых-

литературоведах; формировать навыки анализа и оценки литературных произведений; 

умение пользоваться литературоведческим словарем.  

Культуроведческая компетенция – осознание литературы как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи литературы и истории народа, национальнокультурной 

специфики литературы. Владение литературой, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

В процессе изучения РРЛ создаются предпосылки для восприятия и понимания истории, 

краеведения.            

      Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем,  что в программе  предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в программах для начального общего образования. Однако 

содержание программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. В ней также учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, в-третьих, данная программа соответствует рабочей программе воспитания ГБОУ 

СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала.  

  

Воспитательный потенциал уроков родной (русской) литературы предполагает  

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствует позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания  к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 



явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания русского языка через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций, для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся  в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения.  

 

Логика  изложения  и  содержание   рабочей  программы  выстроены в соответствии 

с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования; 

 соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования;  

 учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей. 

 Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской 

программой нет.  

  

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты   

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

родной (русской) литературе  являются: 



 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности литературы; уважительное отношение к литературе, 

гордость за него;  

 потребность сохранить чистоту литературы как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому  и настоящему  многонационального народа России; 

 формирование ответственного отношения к прочтению литературных произведений; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

  
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

книги; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

 владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

         
Познавательные  УУД: 

 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно  пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные результаты: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 учиться работать в паре, группе; 

 выполнять различные роли. 

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 самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений 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. 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознанно воспринимать авторов и содержание 

изученных произведений. 

определять тему и основную мысль произведения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

• находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

• определять родо - жанровую специфику 

художественного произведения; 

 

 

• выделять в произведениях элементы 

художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

• выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом 

произведения; 

• пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и 

понятиями как инструментом анализа и 

интерпретации художественного 

текста; 

• собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания 

сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта 

на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

• выражать личное отношение к 

художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

выразительно читать с листа и 

наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной 

литературы, передавая личное 



отношение к произведению; 

• ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в 

Интернете. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс  - 17  часов 

 

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.



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). 

 
 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Планируемые 

образовательные результаты 

1 2. Сказка как жанр фольклора. 

3. Сказка как повествовательный жанр 

фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений).  

 

1 Формирование представлений о 

богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур 

народов России. 

2 Сказки и предания Самарского края. 

 

Собиратель сказок Д.Н. Садовников 

и его книга «Сказки и предания 

Самарского края». 

2 Осознание обучающимися 

российской гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального народа 

России; чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной; понимание 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества. 

 



3 Баснописец И.И. Дмитриев. 

Русская басня в XVIII в. Баснописец 

И.И. Дмитриев. 

2 Читать выразительно наизусть 

лирические стихотворения и 

фрагменты произведений 

русской литературы 19 века . 

Характеризовать героя 

литературы 19 века.  

Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения.  

Характеризовать сюжет 

произведения, его 

проблематику, тематику, идейно 

- эмоциональное содержание . 

Сопоставлять сюжеты, 

персонажей литературных 

произведений . 

4 Сказка и басня. 

Басня (развитие представлений). 

Сравнение композиции, языка, 

героев народной сказки и басен. 

1 Знать, что такое фольклор; знать 

и различать жанры фольклора; 

знать и понимать  литературные 

роды и жанры. 

5 6. Л.Н. Толстой. 

7. Л.Н. Толстой в Самарском крае. 

Сказки Л.Н. Толстого. 

5. Своеобразие языка и сказок Л.Н. 

Толстого. 

 

2 Знать о жизни и творчестве А.Н. 

Толстого; 

уметь читать по ролям, 

пересказывать, составлять план 

произведения 

6 7. Авторская сказка и народная. 

Литературная сказка (начальные 

представления). 

1 Различать авторские и народные 

сказки; 

знать основные признаки 

русских народных сказок 

(волшебная, бытовая, о 

животных); 

уметь различать фольклорные 

жанры: русские народные песни, 

предания. 

7 8. А.Н. Толстой. 

9. Жизнь и творчество. Дом-музей А.Н. 

Толстого в Самаре. 

"Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». Сюжет и герои. 

7. Особенности литературной сказки. 

 

3 Знать о жизни и творчестве А.Н. 

Толстого; 

уметь читать по ролям, 

пересказывать, составлять план 

произведения. 

8 9. Сопоставление произведений с 

похожим сюжетом. 

Сказка А.Н. Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения 

Буратино».  

1 Сопоставлять произведения с 

похожим сюжетом; читать 

выразительно произведения. 



9 А.С. Неверов (Скобелев). 

Жизнь и творчество А.С. Неверова в 

Самарской губернии. Первая 

советская детская повесть «Ташкент 

– город хлебный» 

Судьбы самарских крестьян. Дети и 

недетские проблемы. 

4 Понимать форму и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 

знать  стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог, 

лирическое отступление; 

конфликт, система образов, 

образ автора, автор – 

повествователь, литературный 

герой, лирический герой. 

Итого  17 ч  

 
  

 


