
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

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 

рабочим учебным планом МБОУ Голицынской СОШ № 1 требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, с учётом 

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», 2019 г., имеющийся в федеральном перечне учебников. 

 

Данная программа предназначена для учащихся 5 класса.Согласно учебному плану на 

изучение родной(русской)литературы отводится в 5 классе 0,5 часов в неделю, 18 часов в 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится:  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (на уровне 5 кл.); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств 

(музыка, живопись, кино); 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, оценивать их. 

Метапредметными результаты: 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 планированию пути достижения цели; умению самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 умению 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; установлению целевых приоритетов; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели; 
 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы; 

 осуществлять контроль; 

 составлять план текста; 

 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 учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Обучающийся получит возможностьнаучиться: 

 выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации обизучаемом 

языковомфакте; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичныхобъектов); 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делатьвыводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели исхемы для 

решения учебных и познавательныхзадач. 

Личностные результататы: 
У обучающегося будут сформированы:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам. 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

 
 

1. Устное народное творчество – 3 часа 

 Мифы народов ХМАО Славянские мифы 

 Фольклор и народная словесность 

2. Древнерусская литература – 1 час 

 «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 

3. Русская литература 19 века – 5 часов 

 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 

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

 Урок размышление:В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Тема труда в сказке. 

 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Отношение писателя к 

событиям и героям. 

 П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Символы и метафоры, преобладание 

ярких зрительных образов. 

4. Русская литература 20 века – 5 часов 

 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Аллегорический язык сказки. 

 Защита проектов: Моя любимая книга. 

 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Раннее взросление. 

 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Выразительные средства создания 

образов. 

 Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о любви к окружающему миру, ко всему живому, к 

людям. 

5. Современная детская литература – 4 часа 

 Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский «Время всегда хорошее» 

 Юлия Яковлева «Дети ворона» 

 Л. Петрушевская  «Котёнок Господа Бога» 

 Проект: «Что я знаю о современной детской литературе?» 

 Итоговый тест: «Из литературы 19,20 века» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела. Количество часов 

1 Введение. Устное народное творчество 3 

2 Древнерусская литература 1 

3 Русская литература 19 века 5 

4 Из литературы 20 века 5 

5 Современная детская литература 4 

 ВСЕГО 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

5А класс 

 

№ Тема  План Факт Примечание 

1 Мифы народов ХМАО Славянские 

мифы 

19.01   

2 Фольклор и народная словесность 26.01   

3 «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича» 

02.02   

4 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 09.02   

5 Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», 

«Лгун», «Отец и сыновья». 

16.02   

6 Урок размышление:В.И. Даль. Сказка 

«Что значит досуг?» Тема труда в 

сказке. 

02.03   

7 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка 

«Книжка счастья». Отношение 

писателя к событиям и героям. 

09.03   

8 П.А. Вяземский. Стихотворение 

«Первый снег». Символы и метафоры, 

преобладание ярких зрительных 

образов. 

16.03   

9 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». 

Аллегорический язык сказки. 

23.03   

10 Защита проектов: Моя любимая книга. 30.04   

11 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». 

Раннее взросление. 

13.04   

12 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая 

рыбка». Выразительные средства 

создания образов. 

20.04   

13 Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о 

любви к окружающему миру, ко всему 

живому, к людям. 

27.04   

14 Евгения Пастернак и Андрей 

Жвалевский «Время всегда хорошее» 

04.05   

15 Юлия Яковлева «Дети ворона» 11.05   

16 Петрушевская  «Котёнок Господа 

Бога» 

18.05   

17 Проект: «Что я знаю о современной 

детской литературе?» 

25.05   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

5Б класс 

 

№ Тема  План Факт Примечание 

1 Мифы народов ХМАО Славянские 

мифы 
20.01   

2 Фольклор и народная словесность 27.01   

3 «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича» 

03.02   

4 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 10.02   

5 Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», 

«Лгун», «Отец и сыновья». 
17.02   

6 Урок размышление:В.И. Даль. Сказка 

«Что значит досуг?» Тема труда в 

сказке. 

03.03   

7 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка 

«Книжка счастья». Отношение 

писателя к событиям и героям. 

10.03   

8 П.А. Вяземский. Стихотворение 

«Первый снег». Символы и метафоры, 

преобладание ярких зрительных 

образов. 

17.03   

9 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». 

Аллегорический язык сказки. 
24.03   

10 Защита проектов: Моя любимая книга. 31.03   

11 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». 

Раннее взросление. 
14.04   

12 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая 

рыбка». Выразительные средства 

создания образов. 

21.04   

13 Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о 

любви к окружающему миру, ко всему 

живому, к людям. 

28.04   

14 Евгения Пастернак и Андрей 

Жвалевский «Время всегда хорошее» 
05.05   

15 Юлия Яковлева «Дети ворона» 12.05   

16 Петрушевская  «Котёнок Господа 

Бога» 
19.05   

17 Проект: «Что я знаю о современной 

детской литературе?» 
26.05   

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

5В класс 

 

№ Тема  План Факт Примечание 

1 Мифы народов ХМАО Славянские 

мифы 
28.01   

2 Фольклор и народная словесность 04.02   

3 «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича» 

11.02   

4 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 18.02   

5 Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», 

«Лгун», «Отец и сыновья». 
04.03   

6 Урок размышление:В.И. Даль. Сказка 

«Что значит досуг?» Тема труда в 

сказке. 

11.03   

7 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка 

«Книжка счастья». Отношение 

писателя к событиям и героям. 

18.03   

8 П.А. Вяземский. Стихотворение 

«Первый снег». Символы и метафоры, 

преобладание ярких зрительных 

образов. 

25.03   

9 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». 

Аллегорический язык сказки. 
01.04   

10 Защита проектов: Моя любимая книга. 15.04   

11 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». 

Раннее взросление. 
22.04   

12 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая 

рыбка». Выразительные средства 

создания образов. 

29.04   

13 Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о 

любви к окружающему миру, ко всему 

живому, к людям. 

06.05   

14 Евгения Пастернак и Андрей 

Жвалевский «Время всегда хорошее» 
13.05   

15 Юлия Яковлева «Дети ворона» 20.05   

16 Петрушевская  «Котёнок Господа 

Бога» 
20.05   

17 Проект: «Что я знаю о современной 

детской литературе?» 
27.04   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

5Г класс 

 

№ Тема  План Факт Примечание 

1 Мифы народов ХМАО Славянские 

мифы 
28.01   

2 Фольклор и народная словесность 04.02   

3 «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича» 

11.02   

4 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 18.02   

5 Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», 

«Лгун», «Отец и сыновья». 
04.03   

6 Урок размышление:В.И. Даль. Сказка 

«Что значит досуг?» Тема труда в 

сказке. 

11.03   

7 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка 

«Книжка счастья». Отношение 

писателя к событиям и героям. 

18.03   

8 П.А. Вяземский. Стихотворение 

«Первый снег». Символы и метафоры, 

преобладание ярких зрительных 

образов. 

25.03   

9 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». 

Аллегорический язык сказки. 
01.04   

10 Защита проектов: Моя любимая книга. 15.04   

11 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». 

Раннее взросление. 
22.04   

12 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая 

рыбка». Выразительные средства 

создания образов. 

29.04   

13 Е.И. Носов. «Варька» как рассказ о 

любви к окружающему миру, ко всему 

живому, к людям. 

06.05   

14 Евгения Пастернак и Андрей 

Жвалевский «Время всегда хорошее» 
13.05   

15 Юлия Яковлева «Дети ворона» 20.05   

16 Петрушевская  «Котёнок Господа 

Бога» 
20.05   

17 Проект: «Что я знаю о современной 

детской литературе?» 
27.05   

 

 

 


