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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

5 класс 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Личностные результаты освоения программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,  

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

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) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература (русская)»: 

1) 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, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 



 

6) 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. 

2. Содержание учебного предмета 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

-Художественная литература как искусство слова. 

-Художественный образ. 

-Фольклор. Жанры фольклора. 

-Литературные роды и жанры. 

-Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

-Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

-Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория. 

-Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на 

знания, полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

-Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

-Общее и национально-специфическое в литературе. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

-Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

-Выразительное чтение. 

-Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). 

-Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

-Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

-Анализ и интерпретация произведений. 

-Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

-Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 



 

Рассказ «Кавказский пленник». 

Жилин и Костылин как два разных характера. Поучительный характер рассказа. 

Теория литературы. Сюжет. Эпизод. 

Развитие речи. Составление цитатного плана рассказа. Подробный пересказ эпизода от лица одного из персонажей. Письменный ответ на 

вопрос об одном из персонажей рассказа с использованием цитирования. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Образ Родины в русской поэзии. 

И. А. БУНИН 

Слово о писателе. 

Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. 

Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Солнечные часы». 

С. А. ЕСЕНИН 

Картины деревенской России в стихотворениях поэта. Фольклорные и христианские традиции. Своеобразие поэтического языка, есенинских 

метафор, эпитетов, сравнений. 

Теория литературы. Фольклорные образы. Метафора. Эпитет. Сравнение. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Внеклассное чтение. С. А. Есенин. «Песнь о собаке». 

П. П. БАЖОВ 

Слово о писателе. 

Сказ «Медной горы Хозяйка». 

Особенности сказовой манеры повествования. Фольклорные (сказочные) традиции в произведении. Сочетание реального и фантастического. 

Образ исторического времени. Средства создания образа народного умельца, мастера. 

Теория литературы. Сказ. Сказовая манера повествования. Сказ и сказка. 

 

Развитие речи. Пересказ фрагмента с сохранением сказовой манеры повествования. 

Внеклассное чтение. П. П. Бажов. «Синюшкин колодец». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых Ребёнок в мире взрослых и среди сверстников. 

Теория литературы. Образ персонажа и средства его создания (портрет, описание поступков, речь). 

Развитие речи. Устный отзыв о понравившемся литературном произведении. Презентация книги, сборника, литературного журнала для 

школьников. 

А. П. ПЛАТОНОВ 



 

Рассказ «Неизвестный цветок». 

Особенности повествовательной манеры писателя. 

Теория литературы. Обобщающее значение художественного образа. Символ. Язык произведения. Рассказ. 

Развитие речи. Устные ответы на вопросы с использованием цитат из рассказа. Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Цветок на земле». 

С. Я. МАРШАК 

Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 

Роль монологов и диалогов. 

Теория литературы. Драматическое произведение. Пьеса-сказка. Монолог. Диалог. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов по ролям. 

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ВОЕННОЙ ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ 

(обзор) 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический характер военной поэзии и прозы. 

Развитие речи. Устный рассказ о наиболее запомнившемся эпизоде. Сбор воспоминаний о событиях военного времени, об участниках 

Великой Отечественной войны. 

В. П. АСТАФЬЕВ 

Рассказ «Васюткино озеро». 

Мастерство писателя в изображении родной природы. 

Теория литературы. Пейзаж. 

Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента рассказа с использованием цитирования. 

Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. «Удар сокола». 

ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ» 

(обзор) 

Способы выражения авторского отношения в произведениях о животных. 

Развитие речи. Написание отзыва об одном из произведений о животных или письменный ответ на вопрос об одном из образов животных с 

использованием цитат. 

ЖАНР РАССКАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ 

Жанровые разновидности рассказа. 

Рассказы П.П.Бондина, Д.Н.Мамина-Сибиряка (по выбору) 

Развитие речи. Устные отзывы о прочитанных рассказах. Взаимные рекомендации рассказов для самостоятельного чтения. 

ТЕМА И ИДЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Начальное представление о теме и идее литературного произведения. 

Защита читательских формуляров. 



 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 
 

Тема Элементы внеклассной и 

внешкольной работы с учетом 

РП воспитания 

Кол-во 

часов 

Л.Н.Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Жилин и Костылин как два разных характера. 

Поучительный характер рассказа. Выразительное чтение прозаического текста. Творческий 
пересказ эпизода по цитатному плану 

 1 

Образ Родины в русской поэзии. Выразительное чтение лирических произведений. Составление 
поэтической антологии 

Конкурс чтецов 1 

И. Бунин Слово о писателе. Монологический текст  1 

С.Есенин. Использование изобразительно-выразительных средств при создании образа Родины в 
стихотворениях. Выразительное чтение лирических произведений наизусть. 

 1 

С.Есенин. Использование изобразительно-выразительных средств при создании образа Родины в 
стихотворениях. Выразительное чтение лирических произведений наизусть. 

Музыкально-литературная 
гостиная 

1 

П.П.Бажов. Сказы. Пересказ фрагмента с сохранением сказовой манеры повествования. Конкурс сказителей 1 

Произведения русских писателей для детей. Устный отзыв о понравившемся литературном 
произведении. Презентация книги, сборника, литературного журнала для школьников 

Защита проекта 1 

Произведения русских писателей для детей. Устный отзыв о понравившемся литературном 
произведении. Презентация книги, сборника, литературного журнала для школьников 

 1 

А. Платонов Особенности языка писателя  1 

С.Я Маршак. Монолог и диалог как средство создания образа  1 

Художественный образ детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Устное 

словесное рисование. Чтение по ролям 

Конкурс рисунков на 
патриотическую тему по мотивам 

литературных произведений 

1 

Художественный образ детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Устное 
словесное рисование. Чтение по ролям 

 1 

Роль пейзажных зарисовок в тексте. Сопоставление произведений русских писателей о природе. 

Краткий пересказ фрагмента с использованием цитирования 

Урок-исследование с целью 

воспитания у обучающихся 

уважительного отношения к 

природе и национальному 

1 



 
 литературному наследию  

Образы животных в русской литературе. Написание отзыва об одном из произведений о 
животных или письменный ответ на вопрос об одном из образов животных с использованием 

цитат. 

 1 

Тема и идея художественного произведения. Практическая работа  1 

Жанр рассказа в уральской литературе. Д.Н.Мамин-Сибиряк, П.П.Бондин (по выбору). Устные 
отзывы о прочитанных рассказах. Взаимные рекомендации рассказов для самостоятельного 

чтения 

Дискуссия по проблемам на 

нравственные темы 

1 

Итоговая тестовая работа  1 
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