
 



Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» для 5 

класса составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями, 

утвержденными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 

1644, приказом от 31декабря 2015 г № 1577; а также с учетом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); «Концепции 

преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; «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 Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к 

самостоятельному прочтению» (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41. 

На предмет «Родная (русская) литература» для 5 класса учебным 

планом основной образовательной программы основного общего 

образования отводится 18 часов в год ( 0,5 часов в неделю). 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по родной литературе являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет- 

ресурсы и др.). 

Метапредметными результатами  освоения  выпускниками 

основной школы программы по родной литературе являются: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 



Предметными  результатами  освоения  выпускниками  основной 

школы программы по родной литературе являются: 

1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• овладение навыками анализа  литературного  произведения:  определять  

его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать  

и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно- выразительных средств языка; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения. 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация(в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы. 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; формирование эстетического вкуса; 

• понимание роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов  литературных 

произведений. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

1. Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Бытование 

фольклорных произведений в современной жизни. Русские пословицы из 

собрания В.И. Даля. Сказка «Жена-доказчица» 

2. Древнерусская литература 

Легенды и предания. Сказание о юноше-кожемяке. Предание об основании 

Киева. Художественное своеобразие и жанровая особенность древнерусской 

литературы. 

3. Из русской литературы 19 века 

Басни. 

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. Приѐмы создания характеров и ситуаций. Мораль 

басен. 

Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий 

и собака», «Три льва», «Отец с сыном» (на выбор). Аллегория как основное 

средство художественной выразительности в баснях. 

Литературные сказки. 

Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в 

сказке. Сказка «Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. 

Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. 

Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

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

труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического 

героя. 

Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. 

Основная тема и способы еѐ раскрытия. Сравнения и олицетворения в 

стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

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

Милосердие и вера в произведении писателя. 

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини. 

Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» 

4. Из русской литературы 20 века 

Гайдар А.П. Семейные ценности в рассказе «Голубая чашка». Сказка 

«Горячий камень»: философский смысл сказки. 
Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. 

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

сказки. 



Паустовский К.Г. Рассказ «Старый повар» : тема греха и волшебной силы 

искусства в произведении. 

Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Этажи леса». 

«Таинственный ящик». 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Всег 

о 

часо 

в 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении 

1 Устное народное 

творчество 

2 Творческое групповое задание: 
инсценировка сказки (эпизода) 

2 Древнерусская 

литература 

2 Творческое задание: «Древнерусские 
предания в иллюстрациях» 

3 Из русской литературы 

19 века 

8 Отзыв –1 

Письменный ответ на проблемный вопрос 

- 2 
Выразительное чтение наизусть - 1 

4 Из русской литературы 

20 века 

5 Отзыв –1 

Письменный ответ на проблемный вопрос 
- 2 

5 Промежуточная 

аттестация 

1  

  
Итого 

18  

 


