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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577) на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 13. 

Нормативную правовую основу для разработки настоящей примерной программы по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» составляют следующие документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

• Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ 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). 

Рабочая программа по родной литературе (русской) ориентирована на учащихся 5-х 

классов.  Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано 

на 0,5 учебного часа в неделю, что составляет 18 учебных часов в год. 

Цели программы: 

•        воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

•        формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта 

русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

•        осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение 

русской культуры; 

•        развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

Задачи: 

•        приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации; 

•        осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 



•        выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской 

литературе; 

•        получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния; 

•        выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки 

по поводу прочитанного; 

•        формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

•        накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения 

и обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы; 

•        формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

•        развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая 

Интернет, и др. 

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности 

школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной 

литературы (русской). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 

Личностные универсальные учебные действия   

Ученик научится: 

• идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

• проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны; 

• различать основные нравственно-эстетические понятия; 

• выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к родной литературе; 

• оценивать свои и чужие поступки.   

• самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Регулятивные универсальные учебные действия   

Ученик научится: 

• формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; совместно с 

учителем составлять план решения учебной проблемы; 

Ученик получит возможность научиться: 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; в диалоге с учителем вырабатывать критерии 



оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.   

Предметные результаты обучения           

Ученик научится: 

• формировать умения выделять проблематику русских народных и литературных 

сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление 

ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о Москве как столице России и о русском лесе; 

• формировать представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в рождественских произведениях и 

произведениях о семейных ценностях; 

• формировать начальные представления о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 

1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

• давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться 

отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование начальных представлений 

о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, начальных умений 

работы с разными источниками информации. 

Ученик 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) 

• 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). 

Метапредметные результаты обучения    

владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 



• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Личностные универсальные учебные действия   

Ученик научится: 

• идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

• проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны; 

• различать основные нравственно-эстетические понятия; 

• выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к родной литературе; 

• оценивать свои и чужие поступки.   

• самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Регулятивные универсальные учебные действия   

Ученик научится: 

• формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; совместно с 

учителем составлять план решения учебной проблемы; 

Ученик получит возможность научиться: 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.   

        

 

          

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой 

Малые жанры фольклора. 

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе. 

Русские народные и литературные сказки. 

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 



К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской 

Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы 

Русский лес 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…» 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира 

Рождество 

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством». 

А. И. Куприн.  «Бедный принц». 

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык». 

В. И. Белов. «Скворцы». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена – была бы Родина 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь». 

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок). 

Загадки русской души 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках 

Школьные контрольные 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент). 

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана 

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово». 

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 
 

 

 

 

 

 

 



                                                   Содержание 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1.  Преданья старины глубокой   2 

2.  Города земли русской 1 

3.  Родные просторы 2 

4.  
Проверочная работа по итогам изучения раздела 

1 

5.  
Праздники русского мира 

3 

6.  
Тепло родного дома 

2 

7.  
Проверочная работа по итогам изучения раздела 

1 

8.  
Не до ордена – была бы Родина  

1 

9.  
Загадки русской души 

1 

10.  
О ваших ровесниках 

1 

11.  
Лишь слову жизнь дана 

1 

12.  
Проверочная работа по итогам изучения раздела 

1 

Итого 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Наименования  тем План Факт 

1 Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки о 

Родине, России, русском народе. Русские народные и 

литературные сказки. 

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

03.09 03.09 

 

2 Литературная сказка. К. Г. Паустовский. «Дремучий 

медведь». 

10.09 10.09  

3 Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…», М. Ю. 

Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как 

сын…»Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». А. П. Чехов. 

«В Москве на Трубной площади» 

17.09 17.09 

 

4 Русский лес. И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». А. 

В. Кольцов. «Лес». 

24.09 24.09  

5 Русский лес. В. А. Рождественский. «Берёза».В. А. 

Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…» 

15.10 15.10  

6 Проверочная работа по итогам изучения раздела 22.10 22.10  

7 Рождество Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» 

(фрагмент). 

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством». 

29.10 29.10 
 

8 Рождественский рассказ. А. И. Куприн.  «Бедный принц». 05.11 05.11  

9 Рождественский рассказ. И. А. Ильин. «Рождественское 

письмо». 

12.11 12.11  

10 Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».  И. А. Бунин.  «Снежный бык». 

19.11 19.11  

11 Семейные ценности 

В. И. Белов. «Скворцы». 

26.11 26.11  

12 Проверочная работа по итогам изучения раздела 
 

  

13 Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь». 

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок). 

 
 

 

14 Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» 

(солдатская сказка). 

 
 

 

15 Парадоксы русского характера. Ю. Я. Яковлев. 

«Сыновья Пешеходова». 

 
  

16 Школьные контрольные. К. И. Чуковский. «Серебряный 

герб» (фрагмент). А. А. Гиваргизов. «Контрольный 

диктант». 

 
 

 

17 Родной язык, родная речь.  И. А. Бунин. «Слово». В. Г. 

Гордейчев. «Родная речь». 

 
  



18 Проверочная работа по итогам изучения раздела
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