
            

 
                                           

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Родная русская литература» для ООО обязательной 

предметной области «Родной язык и родная литература» разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  

4.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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«О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897»); 

5.  Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ 

№ 13. Программа общеобразовательных учреждений Литература. 5-9 классы. Авторы   В.Я. 

Коровин, В.П. Журавлёв, М. «Просвещение», 2019 год. 

 

 

Планируемые результаты   освоения учебного предмета  

«Родная русская литература» 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  сформированность представлений об основах светской этики, 



культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

При изучении «Родной (русской) литературы»  обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые    имеющиеся навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 

с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, карт 

понятий, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Родной (русской) литературы» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее   

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

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. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

Коммуникативные УУД  

Умение 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.  

Выпускник научится:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Выпускник научится:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 

 



Содержание тем учебного предмета 
 

1) Древнерусская литература.  
2) Русская литература XVIII в.  
3) Русская литература первой половины XIX в.  
4) Русская литература второй половины XIX в.  
5) Русская литература первой половины XX в.  
6) Русская литература второй половины XX в. 
7) Творчество писателей и поэтов Ставропольского края 

 

 

 

                                                     5 класс                                                                

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека. (1) 

Славянская мифология (2ч)  
Из литературы XIX века (3)  

Русские басни.  

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.  

Сочинение "Зло и добро в сказке".  

Из литературы XX века (7)  
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.  

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

  

 

 

 

 

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. 

 Родная природа в произведениях поэтов XX века (2ч) 
 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. Практикум выразительного 

чтения.  

Творчество писателей и поэтов Ставропольского края (2) По выбору учителя.   

 

 

 

Календарно- тематическое планирование  

по «Родной (русской) литературе»  5 класс 

 
 

 

№ 

п/п 

                Разделы         Тема урока Кол 

-во 

часов 

Дата 

1 Введение 1ч Значимость чтения и изучения 

родной литературы для 

дальнейшего развития 

человека. 

1  

2 Славянская 

мифология (2ч)  
 

Славянская мифология 1  

3  Славянская мифология 1  

4 Из литературы XIX века 

(3ч)  

 

Русские басни. 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  

5  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-

1  



художественный смысл сказки. 

Индивидуальная 

характеристика героя и 

авторское отношение. 

Использование описательной 

речи автора и речи 

действующих лиц. 

 

6  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.  

Сочинение "Зло и добро в 

сказке".  

 

1  

7 Из литературы XX века  

 (7 ч) 

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  

8  В.А. Сухомлинский. "Легенда 

о материнской любви». 

Краткие сведения о писателе. 

Материнская любовь. 

Сыновняя благодарность. 

Особенности жанра. Значение 

финала.  

 

1  

9  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; 

1  



образы главных героев, 

своеобразие языка. Сочинение 

" Мир глазами ребёнка". 

 

 

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. Сочинение 

" Мир глазами ребёнка". 

 

 

1  

11  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  

12  В.Я. Ерошенко. Сказка 

«Умирание ивы». Краткие 

сведения о писателе. Тема 

природы и приёмы её 

реализации; второй смысловой 

план в сказке.  

 

1  

13  Промежуточная аттестация 1  

14 Родная природа в 

произведениях поэтов XX 

века (2ч) 

 

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. 

 

1  

15  М. А. Волошин. 1  



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. 

Практикум выразительного 

чтения.  

 

 

16 Творчество писателей и 

поэтов Ставропольского 

края (2) 

И.Кашпуров.  Лирика 1  

17  В.Муль.  Лирика 1  
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