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Пояснительная записка 

 

 Данная рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» для 5 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) на 

основе: 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

 Используется УМК по  литературе: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ автор-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2015. – (ФГОС. Инновационная школа). Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение родной литературы в 5 классе. В учебном плане МОУ 

«Первомайская СОШ» в 5 классе на изучение родной литературы (русской) 

предусмотрено 0,5 часа в неделю (34 недели) 17 часов.   

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» 

 

направления развития результаты освоения 

личностные Изучение родной литературы (на русском языке) в основной 

школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития:  

1) понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа;  

2) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, ее прошлое и настоящее, долга перед Родиной; 

осознание своей этнической принадлежности;  

3) совершенствование духовно-нравственных качеств 

обучающихся;  

4) развитие эстетического сознания, формирование целостного 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, отражающих 

общечеловеческие ценности;  

5) формирование уважительного отношения к отечественной 

культуре, религии, традициям, родному языку, ценностям своего 

народа и других народов России и мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и стремиться в нем 

к взаимопониманию;  

6) развитие эстетического восприятия через ознакомление с 
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художественным наследием своего народа, народов России и 

мира, творческой деятельности эстетической направленности;  

7) развитие компетентности в решении морально-нравственных 

вопросов на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) осознание важности родной литературы для формирования 

личности, развития мышления, воображения, интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности;  

9) воспитание чувства ответственности;  

10) формирование осознанного отношения к учению, готовности 

и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

11) освоение социальных норм и правил поведения в группах и 

сообществах соответственно возрастному статусу обучающихся;  

12) осознание важности семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

13) использование произведений родной литературы для 

формирования целостного мировоззрения, социально-

критического мышления, толерантности как нормы осознанного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, ценности 

здорового и безопасного образа жизни, основ экологического 

сознания.  

 

метапредметные Изучение родной литературы (на русском языке) обеспечивает 

формирование следующих метапредметных результатов:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления, развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности;  

 

2) умение организовывать свою деятельность, самостоятельно 

определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  

3) 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;  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

5) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать её, давать определения понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные 

связи, аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 
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практические задания, в том числе проектные;  

6) формирование осознанной адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои 

действия и действия одноклассников, аргументированно 

обосновывать правильность или ошибочность результата и 

способа действия, реально оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности;  

7) умение работать в группе, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией 

партнёров, продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов;  

8) умение находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности), ориентироваться в 

содержании текста, понимать его целостный смысл, 

резюмировать главную идею текста, структурировать и 

преобразовывать, переводя его в другие знаково-символистские 

системы, интерпретировать текст, устанавливая взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов, критически 

оценивать содержание и форму текста.; 

9) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования технических средств и 

информационных технологий (компьютеров, программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; формирование умений рационально использовать 

широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий;  

10) умение извлекать информацию из различных источников и 

использовать ее (включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

умение свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики;  

11) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

 

предметные  

1) осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения; 

выразительно произведения фольклора, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  

2) видеть черты русского национального характера в героях 

произведений устного народного творчества; выделять 

нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 
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для развития представлений о нравственном идеале народа, 

формирования представлений о русском национальном 

характере; сравнивать произведения русского фольклора и 

произведениями устного творчества других народов, учитывая 

жанрово-родовые признаки произведений;  

3) понимать эстетическую, образную природу литературы как 

искусства слова;  

4) осознавать значимость чтения и испытывать потребность в 

нём для личного развития; осознанно выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; выразительно читать 

художественные тексты, заученные наизусть;  

5) воспринимать художественную литературу как явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и 

передачи духовно-нравственных ценностей;  

6) пересказывать прозаические произведения или их фрагменты 

с использованием изобразительно-выразительных средств 

художественной речи, цитат из текста;  

7) отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать 

устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог;  

 

8) писать изложения и сочинения, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных и самостоятельно прочитанных 

произведений, а также на публицистические темы;  

9) понимать ключевые проблемы изученных произведений 

родной литературы; выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё отношение к ней, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации;  

10) устанавливать связи литературных произведений с эпохой их 

написания, фактами жизни и творчества писателей; раскрывать 

вневременную, общечеловеческую значимость произведений и 

их современное звучание; анализировать и истолковывать 

произведения с учётом их жанровой природы, аргументировать 

своё отношение к прочитанному;  

11) владеть литературоведческой терминологией при анализе 

художественного текста;  

12) определять принадлежность художественного произведения 

к одному из литературных родов и жанров; формулировать тему, 

идею, раскрывать пафос, идейно-нравственное содержание 

произведения; определять конфликт, прослеживать развитие 

сюжета, мотивов, характеризовать композицию, раскрывать 

функциональную роль изобразительно-выразительных средств 

языка художественного произведения, давать характеристику 

литературным героям;  

13) сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других видах искусства; оценивать 

интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств.  
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Выпускник научится:  
 

Выпускник получит  

возможность научиться:  

 

   выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты художественные 

произведения родной литературы, 

передавая личное отношение к 

произведению;  

   определять тему и основную мысль 

произведения, владеть различными видами 

пересказа, характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.);  

   выявлять особенности композиции, 

основной конфликт, вычленять фабулу, 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

   находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выделять в 

произведениях элементы художественной 

формы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 кл.); выявлять особенности языка и 

стиля писателя, объяснять свое понимание 

нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики 

произведений (7–9 кл.);  

  определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения постепенно 

переходя к анализу текста (5–9 кл.), 

анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.);  

   осознавать значимость чтения и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего 

развития;  

   понимать родную литературу как одну из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особой способ 

познания жизни;  

  аргументировать свое мнение о 

прочитанном произведении и оформлять 

его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров;  

  создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного;  

 

  использовать прочитанные произведения 

родной литературы для обеспечения 

культурной самоидентификации;  

   осознавать коммуникативно-

эстетических возможности родного языка 

на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры;  

  использовать прочитанное для 

воспитания в себе навыков 

квалифицированного читателя, 

обладающего сформированным 

эстетическим вкусом;  

  сознательно планировать свое досуговое 

чтение;  

  формировать потребность в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога.  
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  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.,  

  формировать, применять и развивать 

умения 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;  
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  Содержание программы  учебного предмета «Родная (русская)  

литература» 

 
          Введение (0,5 ч) Родная литература как национально-культурная ценность народа.  
  Русский фольклор (2 ч) Сказка «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Сказка 

«Два Ивана – солдатских сына». Волшебная богатырская сказка героического содержания. 
Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 
оценке автора-народа. Воплощение в фольклорных произведениях национального 

характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, 
бескорыстного служения Отечеству. Выразительное чтение произведения. Характеристика 

героев фольклорных произведений.  
  Литература XVIII века (1 ч) Путешествия Афанасия Никитина. Романтические 
путешествия героев-первооткрывателей. 
   Литература XIX века (3 ч) Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и 
сыновья». Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». Жанровые признаки басни. Мораль 
басни. Значение творчества баснописца. Отношение автора к крестьянским детям. 
Мастерство поэта в изображении образа детей. Чтение и анализ стихотворений поэтов 19 
века. И.С. Никитин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. Образ Родины в стихотворении.  
  Литература XX века (7 ч) Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Особенности 

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

сказки. Пришвин  М.М.  «Остров спасения». Тема человека и природы в сюжете рассказа. 

Сказ как произведение устного народного творчества о событиях прошлого, его 

отличительные признаки. Сказы Бажова, их содержание, герои. Художественные 

особенности сказов. Б.В. Шергин «Волшебное кольцо». Особенности языка сказки. Сюжет 

и герои повести Нравственный смысл повести Е.В. Мурашовой «Класс коррекции». 

  Родная природа в произведениях поэтов ХХ века (3 ч) Рубцов Н.М. «Родная 

деревня». Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». Самойлов Д. «Сказка». В. 

Берестов «Почему-то в детстве…» Образ родной природы в лирике Н.М. Рубцова, А. Блока, 

Д. Самойлова. 

 

Тематическое планирование 

 

 
№ Наименование 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Содержание учебной темы 

1 
Введение   

 

0,5 Родная литература как национально-культурная 
ценность народа. 

2 Русский фольклор  2 Сказка «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Волшебная 

богатырская сказка героического содержания. Тема 
мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли 
сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Герои сказки в оценке автора-народа. Воплощение в 
фольклорных произведениях национального 
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характера, народных нравственных ценностей, 

прославление силы, справедливости, бескорыстного 
служения Отечеству. Выразительное чтение 

произведения. Характеристика героев фольклорных 

произведений. 

3 Литература XVIII 

века  
1 Путешествия Афанасия Никитина. Романтические 

путешествия героев-первооткрывателей. 

4 Литература XIX 

века  
3 Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». Жанровые признаки басни. Мораль басни. 
Значение творчества баснописца. Н.А. Некрасов. 
«Крестьянские дети». Отношение автора к 
крестьянским детям. Мастерство поэта в изображении 
образа детей. Чтение и анализ стихотворений поэтов 
19 века. И.С. Никитин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. Образ 
Родины в стихотворении. 

5 Литература XX века  7 Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Особенности 

создания образов в сказке. Проблемы зависти, злобы, 

добра и зла. Аллегорический язык сказки. Пришвин  

М.М.  «Остров спасения». Тема человека и природы в 

сюжете рассказа. Сказ как произведение устного 

народного творчества о событиях прошлого, его 

отличительные признаки. Сказы Бажова, их 

содержание, герои. Художественные особенности 

сказов. Б.В. Шергин «Волшебное кольцо». 

Особенности языка сказки. Сюжет и герои повести 

Нравственный смысл повести Е.В. Мурашовой 

«Класс коррекции». 

6 Родная природа в 

произведениях 

поэтов ХХ века   

3 Рубцов Н.М. «Родная деревня». Блок А. «Ты 
помнишь, в нашей бухте сонной…». Самойлов Д. 
«Сказка». В. Берестов «Почему-то в детстве…» Образ 
родной природы в лирике Н.М. Рубцова, А. Блока, Д. 
Самойлова 

7 Резервные часы 0,5  

ВСЕГО 17  

 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Русская (родная) литература» в 5 а классе 

(17 ч) 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во Сроки  
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часов План Факт 

1 

Родная литература как национально-

культурная ценность народа  

Сказка«Иван—крестьянский сын и 

чудо-юдо».Волшебнаябогатырская 

сказка героического содержания 

1 04.9.  

2 

Тема мирного труда и защиты 

родной земли. Иван — крестьянский 

сын как выразитель основной мысли 

сказки. Нравственное превосходство 

главного героя 

Сказка«Два Ивана–солдатских 

сына». Воплощение в фольклорных 

произведениях национального 

характера, народных нравственных 

ценностей, прославление силы, 

справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. Выразительное 

чтение произведения 

1 18.9  

3 

Характеристика героев фольклорных 

произведений 

Путешествия Афанасия Никитина 

1 02.10  

4 

Романтические путешествия героев-

первооткрывателей 

Басни.Толстой Л.Н«Два товарища», 

«Лгун», «Отец и 

сыновья».Жанровые признаки басни. 

1 23.10  

5 

Мораль басни.Значение творчества 

баснописца. 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские 

дети».Отношение автора к 

крестьянским детям 

1 06.11  

6 

Мастерствопоэта в изображении 

образа детей 

Чтение и анализ стихотворений 

поэтов 19 века. Стихотворения И.С. 

Никитина, Ф.И. Тютчева  

1 20.11  
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7 

Образ Родины в стихотворениях  

А.А. Фет. 

Пермяк Е.А.Сказка«Березовая 

роща».Особенности создания 

образов в сказке. 

1 11.12  

8 Проблемы зависти, злобы, добра и 

зла. Аллегорический язык сказки. 

Пришвин  М.М.  «Остров спасения».  

1 25.12  

9 Тема человека и природы в сюжете 

рассказа. 

Герои и события сказа П.П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка» Сказ как 

произведение устного народного 

творчества о событиях прошлого, 

его отличительные признаки.  

1 15.01  

10 Сказы Бажова, их содержание, 

герои.  

Художественные особенности 

сказов. 

1 29.01  

11 Интеллектуальная викторина по 

сказам Бажова. 

Б.В. Шергин «Волшебное кольцо».  

1 12.02  

12 Особенности языка сказки. 

Е.В. Мурашова «Класс коррекции». 

1 05.03  

13 Сюжет и герои повести 

Нравственный смысл повести Е.В. 

Мурашовой «Класс коррекции». 

1 19.03  

14 Нравственный смысл повести Е.В. 

Мурашовой «Класс коррекции». 

Рубцов Н.М. «Родная деревня». 

 

1 02.04  

15 Образ родной природы в лирике 

Н.М. Рубцова 

Блок А. «Ты помнишь,в нашей 

бухтесонной 

1 23.04  
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16 Образ родной природы в лирике А. 

Блока 

Самойлов Д. «Сказка». В. Берестов 

«Почему-то в детстве…»  

1 07.05  

17 Образ родной природы в лирике Д. 

Самойлова, В. Берестова 

Резервные часы  

1 21.05  

 

 

 

 

 

Лист коррекции 

Коррекция программы проведена в соответствии с 

производственным  

календарем на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание материала Количество 

часов 

1   

2   

3   

4   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Итого **часов 

 

 

 

 


