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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» разработана 

для обучающихся 5 классов  

В связи с отсутствием примерной программы и УМК в федеральном перечне 

используется: 

- Примерная программа по учебному предмету «Родная литература» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

БИПКРО- 2019. 

В соответствии с учебным планом в 5-х классах на учебный предмет «Родная 

литература (русская)» отводится 17 часов (из расчета  0,5ч.).  

В соответствии с календарным учебным графиком 

 всего за год- 17часов, 

 из них оценочных процедур-1 

 
Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы     

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне основного общего образования, а 

именно: 

 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

В календарно - тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 

соответствующим порядковым номером от 1 до 10 рядом с тематикой разделов. 

 

 

 



II. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как согласования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 



взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность 

к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 



Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

1) осознание значимости чтения и изучения родной 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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». 

Учащийся научится:  

- владеть различными видами пересказа,   

- пересказывать сюжет;   

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  

- 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;  

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  

-  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете.  

В программе представлены следующие разделы:   

- Устное народное творчество.  

- Древнерусская литература.   

- Русская литература XVIII в.  

- Русская литература XIX в.  

- Русская литература XX в. 

Устное народное творчество  

Учащийся научится:  

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;   

• пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства;  



• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. Древнерусская 

литература Учащийся научится:  

• характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы;  

• характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;  

• формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

 Древнерусская литература  

Учащийся научится:  

• характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы;  

• характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;  

• формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв.  

Учащийся  научится: 

 • осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;   

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;   

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;   

• характеризовать нравственную позицию героев;  

• формулировать художественную идею произведения;  

• формулировать вопросы для размышления;  

• участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;  

• давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;   

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;   

• выразительно читать произведения лирики;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

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

 

   

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Своеобразие родной литературы (1 час) 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека. Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

Родная литература как способ познания жизни. Образ человека в литературном 

произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном произведении. Образ 

рассказчика в литературном произведении. Слово как средство создания образа. Книга как 



духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных традиций в 

XXI веке. 

 

Русский фольклор (2 часа) 

Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов. Воплощение в 

фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных ценностей. 

Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. Жанровое своеобразие фольклорных произведений. 
«Солдатская шинель» — народные представления о справедливости в бытовых сказках. 

 
Древнерусская литература (1 час) 

Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе. Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря». 

 

Из литературы XVIII века (1 час) 

века   

 Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору). 

 

Литературные сказки XIX-ХХ века (4 часа) 

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и сыновья» (на выбор). Изображение пороков, недостатков, ума и 

глупости, хитрости, невежества, самонадеянности. Основные темы басен. Приёмы создания 

характеров и ситуаций. Мораль басен.  

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, 

волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя. 

Литература XX века (5 часов) 

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. 

Проблемы зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки. 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и 

детей, тимуровское движение. 

Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». 

Паустовский К.Г. «Кот-ворюга» 

Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров спасения». 

 

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

Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в 

произведениях. Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. 

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…».  

Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь».  

Самойлов Д. «Сказка».   

Берестов В. «Почему-то в детстве…» 

 

Всего часов: 17 

Оценочные процедуры: защита проектов 

Итого: 17 часов 

 



Промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний по 

результатам полугодовых отметок, выставленных c учетом результатов оценочных 

процедур. 

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Дата Тема урока  Оборудование, возможные 

ЭОР\ЦОР 

Своеобразие родной литературы (1час) (3,5,7) Презентация, РЭШ 

1  Родная литература как 

национально-культурная 

ценность народа. 

 

Русский фольклор (2 часа) (1,2, 9,10) 

 

Интерактивное учебное 

пособие. Наглядная 

литература. 5 класс 2  Устное народное 

творчество. Сказка 

«Солдатская шинель»  

3  Р/Р. Письменный ответ  на 

вопрос о народных 

представлениях о 

справедливости, добре и 

зле в сказках. 

Древнерусская литература (1 час) (2,3,5,6,7) 

 

 

Интерактивное учебное 

пособие. Наглядная 

литература. 5 класс, 

презентация 
4  Афанасий Никитин. Из 

«Хождения за три моря». 

Из литературы XVIII века (1 час) (2,3,5,7) 

века   

Интерактивное учебное 

пособие. Наглядная 

литература. 5 класс 5  Новиков Н.И. «Детское 

чтение для сердца и 

разума» 

Литературные сказки XIX-ХХ века (4 часа) (2,3,5,6,7) 

 

 

Интерактивное учебное 

пособие. Наглядная 

литература. 5 класс, 

презентация, РЭШ 
6  Басни. Л.Н. Толстой. «Два 

товарища», «Лгун», «Отец 

и  сыновья» 

7  Даль В.И. Сказка «Что 

значит  досуг?». 

8  Р/Р. Вяземский П.А. 

Стихотворение «Первый 

снег». Анализ 

стихотворения 

 

9  Станюкович К.М. Рассказ 

«Рождественская ночь» 

Литература XX века (5 часов) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 



 Интерактивное учебное 

пособие. Наглядная 

литература. 5 класс 

10  Пермяк Е.А. Сказка 

«Березовая роща». 

11  Гайдар А.П. «Тимур и его  

команда».  

12  Р/Р. Сочинение. Тема 

дружбы в повести А.П. 

Гайдара «Тимур и его 

команда». 

13  Пантелеев Л. «Шкидские  

рассказы». 

14  Паустовский К.Г. «Кот-

ворюга». 

Пришвин  М.М. «Остров 

спасения»  

Родная природа в произведениях поэтов XX века. (3 

часа) (2,3,5,6,7) 
 

Интерактивное учебное 

пособие. Наглядная 

литература. 5 класс, 

презентация 
15  Р/Р. Сочинение. Человек и 

природа в рассказах  

К.Г.Паустовского и 

М.М.Пришвина 

 

16  Брюсов В.Я. 

Стихотворение «Весенний 

дождь».  

Блок А. «Ты помнишь, в 

нашей бухте сонной… 

Самойлов Д. «Сказка».  

Берестов В. «Почему-то в 

детстве…» 

17  Защита проектов 

Промежуточная 

аттестация 

 

Всего 17 часов 

Оценочные 

процедуры 

Защита проектов 

 

 

Темы проектных и исследовательских работ: 

  

1. Книги вчера, сегодня, завтра  

2. Литература и мой край  

3. Мои ровесники в литературных произведениях  

4. Знаменитые поэты и писатели моего города  

5. Что читают мои одноклассники  

6. Новаторство А.П.Чехова и значение его творчества 
 


