
 



Рабочая программа по родной (русской) литературе разработана на основе 

ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897), 

в соответствии с учебным планом МОБУ СОШ № 172 п. Архара, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, с учѐтом Примерной программы по учебному предмету «Родная 

(русская) литература» для 5 класса общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего образования. Учитывая, что в 

утвержденном федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования, отсутствуют учебники по учебному 

предмету «Родная (русская) литература», в качестве дополнительного учебника 

используется учебник «Литература» под редакцией В. Ф. Чертова, Л. А.Трубиной и 

др., издательство «Просвещение», 2016г., имеющийся в федеральном перечне 

учебников. 
 

Согласно учебному плану на изучение родной(русской)литературы отводится 

в 5 классе 0,5 часов в неделю,17 часов во  втором полугодии. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 
 Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература»  

направлена на достижение школьниками следующих личностных, метапредметных  
и предметных результатов:  

Личностные 
 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

2) формирование ответственного отношения к прочтению литературных 

произведений; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

 

 

 

 



6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты: формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 
 
Регулятивные УУД: 
 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;

 проговаривать последовательность действий на уроке;

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги

 учиться работать по предложенному учителем плану;

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;

 владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 
 

Познавательные УУД: 

 

 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

 делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.
 

Коммуникативные результаты: 

 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);

 слушать и понимать речь других;

 выразительно читать и пересказывать текст;

 учиться работать в паре, группе;

 

 

 

 

 

 

 

 



 выполнять различные роли.


Предметные результаты:



 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;

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 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;

 развитие способности 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.; 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.
 

 

 

Содержание программы  

Слово как средство создания образа.  

 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. 

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. 

Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и 

способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

 

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. 

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. 

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. 

Творчество Амурских писателей. 

№ п.п Наименование раздела программы, тема 

 

 

Часы 

учебно

го 

време

ни 

Сроки 

прохождения 

учебного 

материала 

по плану фактиче

ски 

 Введение 1   

1.  
Слово как средство создания образа.  

1   

2.   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. 

1   

3. 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. 

1   

4. Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка 

счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет 

сказки. Социально-нравственная проблематика 

1   



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. 

5. Сочинение «Зло и добро в сказке». 1   

  2ч   

6. П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». 

Краткие сведения о поэте. Радостные впечатления, 

труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и 

стремлений лирического героя. Символы и метафоры, 

преобладание ярких зрительных образов. 

1   

7. Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские 

впечатления поэта. Основная тема и способы её 

раскрытия. Сравнения и олицетворения в 

стихотворении. Умение чувствовать красоту природы 

и сопереживать ей. Единство человека и природы 

1   

  6ч   

8 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. 

1   

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

Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. 

Сыновняя благодарность. Особенности жанра. 

Значение финала. 

1   

10. 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. 

1   

11. Сочинение «Мир глазами ребёнка». 1   

12. 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.  

1   

13 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. 

1   

 3ч    

14. В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». 

Краткие сведения о поэте. Образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. Слияние с 

природой; нравственно-эмоциональное состояние 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лирического героя. Выразительные средства создания 

образов 

15. 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. 

1   

16. Практикум выразительного чтения. 1   

17. Творчество Амурских писателей. 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


