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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Родная русская литература» для ООО обязательной предметной области «Родной язык и  родная литература» 

разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном 

законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ).  

4.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1577«О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

  Рабочая программа разработана на основе примерной программы по литературе под редакцией В.Я. Коровиной. 11-е изд.- М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая программа реализуется  через УМК  «Литература 5-9 класс»: учебник –хрестоматия.  Авторы В.Я. Коровина, В.Я. Журавлев, В.П. 

Коровин и др. М.: Просвещение, 2019. 

Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане- 0,5 ч. в неделю – 17 часов в год  

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

        

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная (русская) литература как 

культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству посредством воздействия на эстетические 

чувства обучающихся.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие 

школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных произведений 

для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам 

его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  
В программе представлены следующие разделы:  
1) Древнерусская литература.  
2) Русская литература XVIII в.  
3) Русская литература первой половины XIX в.  
4) Русская литература второй половины XIX в.  
5) Русская литература первой половины XX в.  
6) Русская литература второй половины XX в. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная: (урок усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-

обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); зачёт, семинар..    
Виды и формы контроля: 

 письменный ответ на вопрос; 
 сочинение на литературоведческую тему;  
 проект.   



Раздел 1. Планируемые результаты по учебному предмету 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России).   

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

 5. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения) 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности.  

При изучении предмета «Родная (русская) литература» будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.  

При изучении «Родной (русской) литературы»   обучающиеся  смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе  

Обучающийся сможет:  

 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, карт понятий, опорных 

конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности.  

 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  



-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; -излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 

 

 

 

 

Предметные результаты обучения   

Фольклор 

5 класс   

 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.     

5 класс   

 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 2. Содержание учебного предмета 

 Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека.(1ч.) 

 Из литературы XIX века (5ч)  

 Русские басни.  



 Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания 

характеров и ситуаций. Мораль.   

 В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение 

Георгия Храброго – своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. 

Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

  Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет сказки. Социально-нравственная 

проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 

писателя к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка.  

 Сочинение "Зло и добро в сказке".  

 Из литературы XX века (6ч.)  

 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности создания образов. Решение серьезных 

философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

  В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. Сыновняя благодарность. 

Особенности жанра. Значение финала.  

 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство 

ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка.  

 Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

  А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа 

(тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.   

 В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе. Тема природы и приёмы её реализации; второй смысловой 

план в сказке. Цельность произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия образа. Особенности 

языка писателя. 

  Родная природа в произведениях поэтов XX века (3ч.) 

  В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания 

образов. 

  М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное 

описание природы. Умение видеть природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. Практикум 

выразительного чтения. 

 Повторение изученного (2ч.)                                                                        

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 



№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

часов по 

развитию речи 

1 Введение.  1   

2 Из русской литературы 19-го 

века 

5  1 

3 Из русской литературы 20-го 

века 

6  1 

4 Родная природа в произведениях 

поэтов XX века 

3 1  

5 Повторение изученного 2   

 Итого  17   

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РОДНАЯ (РУССКАЯ)  ЛИТЕРАТУРА.   5А КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ : Волосатова Н.И. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел, тема урока Плановые сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

Примечания 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

          Булатова Е.Ю.  

             «27»    августа  2021 г. 

«Согласовано» 

на ШМО учителей  русского языка и литературы  

РуководительШМО Горишняя Е.А. 

Протокол   № 1 от  « 27» августа 2021 г. 



п/п темы коррекция) 

Введение (1ч.)   

1. Слово как средство создания образа. 19.01.2022   

Из литературы 19 века (5ч.) 

2 Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун». Сведения о 

писателе.  

26.01.2022   

3 Л.Н. Толстой.  «Отец и сыновья». Нравственная 

проблематика басен, злободневность 

02.02.2022   

4. В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. 

Богатство и выразительность языка. Тема труда в сказке. 

09.02.2022   

5. Гарин- Михайловский. Сказка «Книжка счастья» 16.02.2022   

6.  Сочинение по сказке «Добро и зло». 02.03.2022   

                                          Из литературы 20 века ( 6ч.) 

7. Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о 

писателе. Аллегорический язык сказки.. 

09.03.2022   

8. В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». 

Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. Сыновняя 

благодарность. Особенности жанра. Значение финала.  

 

16.03.2022   

9. Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о 

писателе. Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. 

Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, 

своеобразие языка 

23.03.2022   

10. А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие 

сведения о писателе. Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, 

чуткость, доброта). 

30.04.2022   

11 Сочинение «Мир глазами ребенка» 13.04.2022   

12. В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о 

писателе. Тема природы и приёмы её реализации; второй 

смысловой план в сказке. Особенности языка писателя. 

 

20.04.2022   

Родная природа в произведениях поэтов XX века (3ч.) 



 

13. В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие 

сведения о поэте. Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. 

Выразительные средства создания образов. 

 

27.04.2022   

14. М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и 

понятен…» Краткие сведения о поэте. Непревзойдённый 

мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство 

человека и природы.  

04.05.2022   

15. Практикум выразительного чтения.                                                                        11.05.2022   

Повторение изученного (2ч.) 

16. Контрольная работа по теме «Повторение изученного» 18.05.2022   

17 Анализ к/р. 25.05.2022   

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РОДНАЯ (РУССКАЯ)  ЛИТЕРАТУРА.   5Б КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Дробышева О.А. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечания 

Введение (1ч.)   

1. Слово как средство создания образа. 17.01.2022   

Из литературы 19 века (5ч.) 

2 Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун». Сведения о 

писателе.  

24.01.2022   

3 Л.Н. Толстой.  «Отец и сыновья». Нравственная 

проблематика басен, злободневность 

31.01.2022   



4. В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. 

Богатство и выразительность языка. Тема труда в сказке. 

07.02.2022   

5. Гарин- Михайловский. Сказка «Книжка счастья» 14.02.2022   

6.  Сочинение по сказке «Добро и зло». 28.02.2022   

                                          Из литературы 20 века ( 6ч.) 

7. Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о 

писателе. Аллегорический язык сказки.. 

07.03.2022   

8. В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». 

Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. Сыновняя 

благодарность. Особенности жанра. Значение финала.  

 

14.03.2022   

9. Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о 

писателе. Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. 

Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, 

своеобразие языка 

21.03.2022   

10. А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие 

сведения о писателе. Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, 

чуткость, доброта). 

28.03.2022   

11 Сочинение «Мир глазами ребенка» 11.04.2022   

12. В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о 

писателе. Тема природы и приёмы её реализации; второй 

смысловой план в сказке. Особенности языка писателя. 

 

18.04.2022   

Родная природа в произведениях поэтов XX века (3ч.) 

 

13. В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие 

сведения о поэте. Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. 

Выразительные средства создания образов. 

 

25.04.2022   

14. М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и 02.05.2022   



понятен…» Краткие сведения о поэте. Непревзойдённый 

мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство 

человека и природы.  

15. Практикум выразительного чтения.                                                                        16.05.2022   

Повторение изученного (2ч.) 

16. Контрольная работа по теме «Повторение изученного» 23.05.2022   

17 Анализ к/р.  

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РОДНАЯ (РУССКАЯ)  ЛИТЕРАТУРА.   5В КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Дробышева О.А. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечания 

Введение (1ч.)   

1. Слово как средство создания образа. 17.01.2022   

Из литературы 19 века (5ч.) 

2 Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун». Сведения о 

писателе.  

24.01.2022   

3 Л.Н. Толстой.  «Отец и сыновья». Нравственная 

проблематика басен, злободневность 

31.01.2022   

4. В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. 

Богатство и выразительность языка. Тема труда в сказке. 

07.02.2022   

5. Гарин- Михайловский. Сказка «Книжка счастья» 14.02.2022   

6.  Сочинение по сказке «Добро и зло». 28.02.2022   

                                          Из литературы 20 века ( 6ч.) 

7. Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о 

писателе. Аллегорический язык сказки.. 

07.03.2022   

8. В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». 

Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. Сыновняя 

14.03.2022   



благодарность. Особенности жанра. Значение финала.  

 

9. Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о 

писателе. Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. 

Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, 

своеобразие языка 

21.03.2022   

10. А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие 

сведения о писателе. Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, 

чуткость, доброта). 

28.03.2022   

11 Сочинение «Мир глазами ребенка» 11.04.2022   

12. В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о 

писателе. Тема природы и приёмы её реализации; второй 

смысловой план в сказке. Особенности языка писателя. 

 

18.04.2022   

Родная природа в произведениях поэтов XX века (3ч.) 

 

13. В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие 

сведения о поэте. Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. 

Выразительные средства создания образов. 

 

25.04.2022   

14. М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и 

понятен…» Краткие сведения о поэте. Непревзойдённый 

мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство 

человека и природы.  

02.05.2022   

15. Практикум выразительного чтения.                                                                        16.05.2022   

Повторение изученного (2ч.) 

16. Контрольная работа по теме «Повторение изученного» 23.05.2022   

17 Анализ к/р.  

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РОДНАЯ (РУССКАЯ)  ЛИТЕРАТУРА.   5 Г КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Мильшина Д.Д. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечания 

Введение (1ч.)   

1. Слово как средство создания образа. 24.01.2022   

Из литературы 19 века (5ч.) 

2 Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун». Сведения о 

писателе.  

31.01.2022   

3 Л.Н. Толстой.  «Отец и сыновья». Нравственная 

проблематика басен, злободневность 

07.02.2022   

4. В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. 

Богатство и выразительность языка. Тема труда в сказке. 

14.02.2022   

5. Гарин- Михайловский. Сказка «Книжка счастья» 28.02.2022   

6.  Сочинение по сказке «Добро и зло». 07.03.2022   

                                          Из литературы 20 века ( 6ч.) 

7. Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о 

писателе. Аллегорический язык сказки.. 

14.03.2022   

8. В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». 

Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. Сыновняя 

благодарность. Особенности жанра. Значение финала.  

 

21.03.2022   

9. Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о 

писателе. Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. 

Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, 

своеобразие языка 

28.03.2022   

10. А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие 11.04.2022   



сведения о писателе. Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, 

чуткость, доброта). 

11 Сочинение «Мир глазами ребенка» 18.04.2022   

12. В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о 

писателе. Тема природы и приёмы её реализации; второй 

смысловой план в сказке. Особенности языка писателя. 

 

25.04.2022   

Родная природа в произведениях поэтов XX века (3ч.) 

 

13. В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие 

сведения о поэте. Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. 

Выразительные средства создания образов. 

 

02.05.2022   

14. М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и 

понятен…» Краткие сведения о поэте. Непревзойдённый 

мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство 

человека и природы.  

16.05.2022  9 мая - 

праздничный день. 

Объединение тем 

15. Практикум выразительного чтения.                                                                        

Повторение изученного (2ч.) 

16. Контрольная работа по теме «Повторение изученного». 

Анализ к/р. 

23.05.2022   

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РОДНАЯ (РУССКАЯ)  ЛИТЕРАТУРА.   5 Д КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ :  Мильшина Д.Д. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечания 

Введение (1ч.)   

1. Слово как средство создания образа. 28.01.2022   

Из литературы 19 века (5ч.) 

2 Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун». Сведения о 

писателе.  

04.02.2022   

3 Л.Н. Толстой.  «Отец и сыновья». Нравственная 

проблематика басен, злободневность 

11.02.2022   

4. В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. 

Богатство и выразительность языка. Тема труда в сказке. 

18.02.2022   

5. Гарин- Михайловский. Сказка «Книжка счастья» 04.03.2022   

6.  Сочинение по сказке «Добро и зло». 11.03.2022   

                                          Из литературы 20 века ( 6ч.) 

7. Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о 

писателе. Аллегорический язык сказки.. 

18.03.2022   

8. В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». 

Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. Сыновняя 

благодарность. Особенности жанра. Значение финала.  

 

25.03.2022   

9. Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о 

писателе. Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. 

Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, 

своеобразие языка 

01.04.2022   

10. А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие 

сведения о писателе. Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, 

чуткость, доброта). 

15.04.2022   

11 Сочинение «Мир глазами ребенка» 22.04.2022   

12. В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о 

писателе. Тема природы и приёмы её реализации; второй 

29.04.2022   



смысловой план в сказке. Особенности языка писателя. 

 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (3ч.) 

 

13. В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие 

сведения о поэте. Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. 

Выразительные средства создания образов. 

 

06.05.2022   

14. М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и 

понятен…» Краткие сведения о поэте. Непревзойдённый 

мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 

природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство 

человека и природы.  

13.05.2022   

15. Практикум выразительного чтения.                                                                        20.05.2022   

Повторение изученного (2ч.) 

16. Контрольная работа по теме «Повторение изученного». 

Анализ к/р. 

27.05.2022   

 
 

 

 

 

 

 


