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 Рабочая программа по курсу «Родная русская литература» для 5-го класса разработана 

с учетомтребований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общегообразования (приказ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральныйгосударственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденныйприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897»), изменения утверждены приказами Министерства образования и науки 

РФ № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015 с учетом положений Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 

апреля 2016 г., № 637-р.«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения 

в Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 

03.06.2017 № 1155;перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов 

РоссийскойФедерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 

41/08), на основеПримерной Программы по родному русскому языку и родной русской 

литературе 5-9 классы. 

 Учебный план МБОУ "СОШ №1" отводит на изучение данного предмета 0,5 часа в 

неделю (17 часов в год). 

 Примерная рабочая программа по предмету разработана на основе требований ФГОС 

ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел I. Планируемые результаты изучения курса  

« Родная  (русская) литература» в 5 классе. 

 

Устное народное творчество   
Пятиклассник научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок,  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки, в том числе сибирские, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для  русских народных 

сказок художественные приёмы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки.   

Пятиклассник 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).   

 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XXI вв.     
Пятиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения.   

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 - 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Формы словесного выражения  (1ч) 

Стихотворная  и  прозаическая  формы  словесного  выражения.  

Раздел 2. Устная народная словесность (5ч) 

Сказка как жанр  устного народного творчества. Небылицы как вид народной словесности. 

Загадки, пословицы, поговорки как малые жанры народной словесности.  

Считалки, скороговорки как малые жанры народной словесности.  

Раздел 3. Литературное эпическое произведение (6ч) 

Эпос как род литературы. Литературная сказка.  Басня. Рассказ.  

Раздел 4. Литературное лирическое произведение (3ч) 

Лирическое произведение. Стихи о родине и о природе. Стихи о событии.   

Раздел 5. Литературное драматическое произведение (2ч) 

Драма как род литературы. Драматическое произведение.   

 

Рекомендуемая литература: 

Русские народные сказки 

Баба и два солдата. Барин и мужик. Барин и собака. Барин – кузнец. Барин – слуга. 

Батюшка, отпусти! Беззаботный монастырь. Беспамятный зять. Большой дом из одного 

кирпичика. Вещий дуб. Вещий сон. Волк и коза. Волшебная дудочка. Глупая барыня. 

Глупый жених. Два вора. Девушка в колодце. Дочь – семилетка. Жена – доказчица. За 

дурной головой - ногам работа! Заколдованная королевна. 

Иван - коровий сын. Иванушко – дурачок. Как барин овцу купил. Как мужик гусей делил. 

Кривая уточка. Лев, щука и человек. Лиса – исповедница. Марья Моревна. Медведь и 

собака. Морской царь и Василиса Премудрая. Мудрые ответы. Мужик и медведь. 

Наговорная водица. Не любо - не слушай. Неправый суд птиц. Нет козы с орехами. Овца, 

лиса и волк. Пастушья дудочка Плотник и клин. Поп и батрак. Поп на празднике. Правда и 

Кривда. Про мышь зубастую да про воробья богатого. Про одного солдата. Пузырь, 

соломинка и лапоть. Разговор.Рифмы. 

С того свету выходец. Сердитая барыня. Скорый гонец. Солдат и сало. Солдат и черт. 

Солдатская загадка. Солдатская шинель. Соль. Старинный поп. Терем мышки. Тини-

тини,потягивай...Трикалачаиоднабаранка.Умныйработник.ФомаиЕрема.Хитрая 

наука. Хрустальная гора. Царевна - змея. Царица-гусляр. Церковная служба. Чернушка. 

Черт и мужик.Чудеснаярубашка 

Басни 

1. Крылов И.А. 

Дуб и Трость. Музыканты. Ворона и Курица. Лягушка и Вол. Парнас. Оракул. Роща и 

Огонь. Волк и Ягненок. Обезьяны. Синица. Осел. Мартышка и Очки. Червонец. Лягушки, 

просящие Царя. Лев и Барс. Мор зверей. Собачья дружба. Волк на псарне. Бочка. Ручей. 

Лисица и Сурок. Лжец. Щука и Кот. Крестьянин и Работник. Петух и Жемчужное зерно. 

Обоз. Вороненок. Слон на воеводстве. Осел и Соловей. Откупщик и Сапожник. Волк и 

Волчонок. Обезьяна. Кот и Повар. Лев и Комар. Огородник и Философ. Крестьянин и 

Лисица. Воспитание Льва. Гуси. Свинья. Муха и Дорожные. Листы и Корни. Скворец. Пруд 



и Река. Тришкин кафтан. Механик. Пустынник и Медведь. Любопытный. Лев на ловле. 

Крестьяне и Река. Мирская сходка. Камень и Червяк. Зеркало и Обезьяна. Медведь у пчел. 

Крестьянин и Смерть. Подагра и Паук. Туча. Клеветник и Змея.Лиса-строитель. 

2. Л.Н.Толстой 

Скупой. Собака и вор. Кошка и баран. Волк и кобыла. Обезьяньи дети. Лев и мышь. Лисица 

и волк. Лев, осёл и лисица. Солнце и ветер. Два петуха и орёл. Конь и кобыла. Старик и 

смерть. Уж и ёж. Кошка и лисица. Олень и лошадь. Обезьяна и лисица. Лгун. Олень и 

виноградник. Осёл и лошадь. Волк и старуха. Садовник и сыновья. Журавль и аист. Павлин. 

Рыбак и рыбка. Комар и лев. Дикий и ручной осёл. Собака и волк. Два товарища. Пчёлы и 

трутни. Лошадь и хозяева. Воробей. Ястреб и голуби. Олень. Лев и лисица. Кот и мыши. 

Хозяин и работник. Летучая мышь. Ворон и лисица. Лягушки, просящие царя. Зайцы и 

лягушки. Отец и сыновья. Лисица. Волк и ягнёнок. Путники. Бык и лягушка. Волк и белка. 

Купец и воры. Кот с бубенцом. Две лягушки. Орёл, ворона и пастух. Волчица и свинья. 

Лисица и волк. Мышь полевая и мышь городская. Мужик и водяной. Море, реки и ручьи. 

Тетерев и лисица. Мышь, петух и кот. Волк и собака. Лев, волк и лисица. Перепёлка и 

еёдети. 

Литературныесказки 

1. Д.Н.Мамин-Сибиряк 

Аленушкинысказки. 

2. Л. Н.Толстой 

Царские братья. Судома. Визирь Абдул. Царь и рубашка. Царское новое платье. Корова и 

козёл. Как мужик гусей делил. Девочка и разбойники. Три медведя. Ореховая ветка. 

Липунюшка. Мальчик с пальчик. Два брата. Уж. Царский сын и его товарищи. Волк и 

мужик; Шат и Дон. 

3. К.Г.Паустовский 

Теплый хлеб. Стальное колечком. Дремучий медведь. Растрепанный воробей. Квакша. 

Артельные мужички. Похожденияжука-носорога. 

Рассказы 

1. Л.Н.Толстой 

Орёл. Как дядя рассказывал про то, как он ездил верхом. Как тетушка рассказывала о том, 

как она выучилась шить. Пожарные собаки. Лебеди. Косточка. Зайцы. Русак. Черёмуха. 

Булька. Булька и кабан. Котёнок. Акула. Прыжок. Рассказаэронавта. 

2. Л. Соболев 

Морская душа. «Чёрная туча». Разведчик Татьян. Батальон четверых. Поединок. 

«Матросский майор». «Пушка без мушки». Подарок военкома. Привычное дело. И миномёт 

бил... Воробьёвская батарея. На старых стенах. Держись, старшина... На торпедных катерах. 

Наподступах к Севастополю. Севастополь. 

3. А.И.Куприн 

Слон. Белый пудель. Сапсан. Барбос и Жулька. Завирайка (Собачья душа). Ю-ю. Скворцы. 

В зверинце. На реке. Чудесный доктор. В недрах земли. Тапер. Храбрыебеглецы.Изумруд. 

Мойполет. 



4. Т. Крюкова 

«Человек нового типа», «Собака Баскервилей», «Дежурство». 

5. Ю.Казаков 

«Тихое утро». «На полустанке». «Ночь». «Некрасивая». «Голубое и зеленое». «Тедди 

(История одного медведя)». «Арктур — гончий пес». «Никишкины тайны». «Оленьи Рога». 

«Манька». «Трали-вали». «Осень в дубовых лесах». «Двое в декабре». «Свечечка». 

«Во сне ты горько плакал». 

6. И.С.Шмелев 

Яичко. Полочка. Из воспоминаний моего приятеля. Последний выстрел. Мэри. Мой Марс. 

Светлая страница. Русская песня. Как мы летали. Из воспоминаний приятеля. Весенний 

плеск. Как я встречался с Чеховым: I. За карасями ,II. Книжники... но не фарисеи , III. 

«Веселенькая свадьба». Наполеон. Рассказ моего приятеля. На морском берегу. Из 

воспоминаний моего приятеля. 

7. К.Г.Паустовский 

Летние дни»; «Золотой линь»; «Последний черт»; «Заячьи лапы»; «Кот-ворюга»; 

«Резиновая лодка»; «Барсучий нос»; «Сивый мерин»; «Жильцы старого дома»; «Собрание 

чудес»; «Подарок»; «Прощание с летом». 

8. М.Пришвин 

Лисичкин хлеб. Изобретатель. Ребята и утята. Лесной доктор. Еж. Золотой луг. Журка. 

Говорящий грач. Предательская колбаса. Первая стойка. Ужасная встреча. Ежовый 

рукавицы. Лада. Зверь бурундук. Белый ожерёлок. Разговор птиц и зверей. Гаечки. Птицы 

под снегом. Беличья память. Лягушонок. Остров спасения. Лоси. Этажи леса. Берестяная 

трубочка. О чем шепчутся раки. Медведь. Таинственный ящик. Вася Веселкин. 

Леснойхозяин. 

9. В.Астафьев 

Гуси в полынье. Гирманча находит друзей. Песнопевица. Бабушка с малиной. Злодейка. 

Зачем я убил коростеля?. Капалуха. Стрижонок Скрип. Белогрудка. Запах сена. Монах в 

новых штанах. Осенние грусти и радости. Фотография, на которой меня нет. Щурок- 

швырок. 

10. П.П.Бажов 

Горный мастер. Хрупкая веточка. Приказчиковы подошвы. Таюткино зеркальце. 

Огневушка-Поскакушка. Синюшкин колодец. Серебряноекопытце.Чугуннаябабушка. 

Лирическиепроизведения 

1. В.Д.Берестов 

Сборники стихотворений «Подсолнух», «Зимние звезды», «Под деревом», «Дом у 

колодца». 

2. И. Токмакова Сборники стихотворений «Зернышко», «Радость», «Скоро вшколу», 

«Деревья», «Разговоры», «Сказочка о счастье». 

3. А.Сурков «Человексклонилсянадводой...».«Бьетсявтеснойпечуркеогонь...». 

«Видно, выписал писарь мне дальний билет...». 

4. И. Уткин «Затишье». «Пейзаж». «Сестра». «Тыпишешьписьмомне». 

5. Д. Кедрин«Родина». 

Драматическиепроизведения 



1. К. Гоцци«Турандот». 

2. Маршак С. Я. «Петрушка-иностранец». «Двенадцать месяцев». «Горя бояться - счастья 

не видать». «Умныевещи». 

1. А. Толстой «Золотойключик». 

2. К. Паустовский«Перстенек». 

3. Л. Филатов «Про Федота-стрельца, удалогомолодца». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Учебно-тематическое планирование. 

 

Раздел Количествочасов 

Формы словесного выражения 1 

Устная народная словесность  5 

Литературное эпическое произведение 6 

Литературное лирическое произведение 3 

Литературное драматическое 

произведение 

2 

Итого: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 а класс 

 

 

ПД 

 

 

ФД 

Коли- 

чество

часов 

Тематическое 

планирование 

(тема и основное 

содержание урока) 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

 Раздел1. Формысловесноговыражения 

  1 ч. Урок 1. Стихотворная и 

прозаическая формы 

словесноговыражения. 

Понятие о стихотворной и 

прозаической  формах 

словесного выражения. 

Интонация. 

Повествовательные, 

вопросительные     и 

побудительные предложения в

 прозаическом тексте, 

интонация  в  них. 

Восклицательные 

предложения   и их 

интонация. Особенности 

интонации в стихотворной речи: 

стиховая пауза. Ритм и рифма в 

стихах. Строфа как единица 

 композиции 

стихотворной речи. 

Беседа-дискуссия об особенностях 

стихотворной и прозаической 

речи, о видах интонации в 

повествовательных 

вопросительных и побудительных 

предложениях. Практическая 

работа: чтение предложений с 

восклицательной интонацией, 

чтение стихов с соблюдением 

стиховой паузы. Выразительное 

чтение стихотворного и 

прозаического произведений: 

определение основного тона, пауз, 

ударений, повышений и 

понижений голоса. Подборрифмк 

предложеннымсловам. 

  

 Раздел2. Устная народная словесность 

  1 ч. Урок 2. Сказка как жанр 

устного народного 

творчества. 

Устное народное творчество, его 

особенности. Жанры русского 

 народного 

творчества. Виды сказок. 

Особенности

 словесногов

ыражениясодержания в сказках. 

Правдивостьсказки. 

Актуализация знаний об устной 

народной словесности. Слово 

учителя о сказке как жанре 

устного народного творчества, о 

видах сказки. 

Практическая работа: анализ 

русской народной сказки. 

  

1 ч. Урок3.Сказка. Самостоятельная работа: 
создание собственной сказки. 

  

1 ч. Урок 4. Небылицы как вид 

народной словесности. 

Особенности небылицы как 

жанра устного народного 

творчества. 

Беседа-дискуссия об особенностях 

жанры небылица, об известных им 

небылицах. 

Практическая работа: 

рассказывание небылиц, их 

анализ с точки зрения выявления 

особенностей жанра. 



  

1 ч. Урок 5. Загадки, 

пословицы, поговорки как 

малые жанры народной 

словесности. 

Беседа-дискуссия об особенностях 
обозначенных в теме малых жанров 

устного народного творчества, об 

известных им загадках, пословицах, 

поговорках. 

Практическая работа: 

отгадывание загадок, устные 

ответы по определению 

значения предложенных 

учителем пословиц. 

Самостоятельная работа: 

написание небольшого сочинения, 

темой которого является пословица 

(пословица 

повыборусамогоучащегося). 
  

1 ч. Урок 6. Считалки, 

скороговорки как малые 

жанры народной 

словесности. 

Беседа-дискуссия об 

особенностях таких жанров, как 

считалка, скороговорка. 

Практическаяработа: 

произнесениескороговорок и 

считалок. 
  

Раздел3. Литературноеэпическоепроизведение 

  1 ч. Урок 7. Эпос как род 

литературы. 

Понятие о роде литературы. 

Виды родов. Особенности 

эпических жанров. 

Эпическое произведение как 

произведение, в котором 

рассказчик повествует о героях 

исобытиях. 

Слово учителя о трех родах 

литературы, об особенностях 

эпических произведений. 

Практическая работа: 

выразительное чтение эпизода 

рассказа, басни, их анализ с точки 

зрения выявления особенностей 

эпических произведений. 

Самостоятельная работа: создание 

устного рассказа по собственным 

впечатлениям. 

  

2 ч. Урок 8-9. Литературная сказка. 

Понятие о литературной сказке. 

Ее сходство с народной сказкой и 

отличие от нее. 

Беседа-дискуссия о сходстве 

литературной сказки с народной 

сказкой, об их отличиях. 

Практическая работа: чтение и 

анализ сказки 

  

1 ч. Урок 10. Басня. 
Басня как жанр. Басенные 

героии сюжеты. 

Особенности языка 

ипостроения   басен. 

Повествование и диалог в 

басне. Басенная«мораль». 

Слово учителя об особенностях 

жанра басня. 

Практическая работа: чтение и 

анализ басни с точки зрения 

выявления основной мысли 

произведения и выявления 

отличительных признаков жанра. 

  

1 ч. Урок 11-12. Рассказ. 

Рассказ как жанр. 

Особенностижанра. 

Беседа-дискуссия об особенностях 

жанра рассказ. 

Практическая работа: чтение и 

анализ рассказа с точки зрения 

выявления основной мысли 

произведения и выявления 

отличительныхпризнаков жанра. 



 Раздел4. Литературноелирическоепроизведение 

  1 ч. Урок 13. Лирическое 

произведение. 

Особенности лирического 

произведения.

 Соблюдениест

иховых пауз,логическихи 

стиховых  ударений, 

определение основноготона. 

Образ лирического 

героя. 

Беседа-дискуссия об особенностях 

лирических произведений. 

Практическая работа: 

выразительное чтение стихотворения 

с соблюдением стиховых пауз, 

логических и стиховых ударений; 

анализ стихотворения с точки зрения 

выявления особенностей 

жанра. 

  

1 ч. Урок 14. Стихи о родине и  

оприроде. 

Беседа-дискуссия о понятиях 
«родина», «природа», об 

отражении темы родины и темы 

природы в лирических 

произведениях. 

Практическая работа: 

выразительное чтение 

стихотворения о родине, 

анализстихотворения. 

Самостоятельная работа: 

выразительное чтение 

стихотворения о природе, 

анализстихотворения. 
  

1 ч. Урок15. Стихи о событии. Беседа-дискуссия о понятии 
«событие», о видах событий, об 

отражении исторических 

событий в лирических 

произведениях. 

Практическая работа: 

выразительное чтение 

стихотворения о событии, 

анализ стихотворения. 

 Раздел5. Литературноедраматическоепроизведение 

  1 ч. Урок 16. Драма как род 

литературы. 

Определение понятия 
«драма». Виды 

драматических 

произведений.Особенности 

драматического 

произведения. Понимание 

авторскихремарок. 

Слово учителя о драме  как 

роделитературы. 

Практическая работа: чтение 

пьесы     по     ролям   (с 

определением основного тона 

высказывания   героя, 

правильного интонирование 

реплик) и анализ 

произведения. 

1 ч. Урок 17. Драматическое 

произведение Драматическое  
произведение как 
произведение,предназначенноедл

я постановки на сцене театра. 

Пьеса-сказка. 

Самостоятельная работа: создание 

собственной сценки (небольшой 

объем, реплики героев, авторские 

ремарки). 
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