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Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)»  5 класс

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Личностные результаты: 

   - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому  и настоящему  многонационального народа России; 

  - формирование ответственного отношения к прочтению литературных произведений; 

  - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

  - 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; 

  - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста: 

  - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

         Метапредметные результаты:  

  Регулятивные УУД: 

  -  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

  - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги; 

  - учиться работать по предложенному учителем плану; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

  - владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

        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 УУД:  

  - 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; 

         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 
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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. 

   Обучающийся научится: 

  - осознавать  значимость 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; 

   - понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

  - характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

  - находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять  художественные функции данных средств; 

  - выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

  - понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции. 

Раздел   Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

«Введение»  - осознанно выбирать 

художественные произведения 

для самостоятельного чтения; 

 - определять для себя актуальную 

и перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

«Русский 

фольклор» 

- видеть черты русского 

национального характера в 

героях русских сказок; 

- учитывая жанрово-родовые 

признаки произведений 

устного народного творчества, 

выбирать фольклорные 

произведения для 

самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно 

использовать малые 

фольклорные жанры в своих 

устных и письменных 

высказываниях;  

- определять с помощью 

пословицы жизненную 

/вымышленную ситуацию; 

 - выразительно читать сказки, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

- пересказывать сказки, чётко 

выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых 

- 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). 
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композиционных элементов, 

используя в своей речи 

характерные для русских 

народных сказок 

художественные приёмы; 

 - выявлять в сказках 

характерные художественные 

приёмы и на этой основе 

определять жанровую 

разновидность сказки. 

«Из литературы 

XIX века» 

- осознанно воспринимать 

художественное произведение 

в единстве формы и  

содержания; 

 - воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- 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) 

«Из литературы 

XX века» 

- анализировать и 

истолковывать произведения 

разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя 

своё отношение к 

прочитанному;  

- создавать собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующего характера 

в различных форматах;  

- сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других 

искусствах; 

- сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

«Родная природа 

в произведениях 

поэтов XX века» 

- выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, 

определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе 

формировать собственные 

ценностные ориентации; 

 - определять актуальность 

произведений для читателей 

разных поколений и вступать 

в диалог с другими 

читателями. 

оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

  Учебный предмет «Родная литература (русская)» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература 

(русская) является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью. 

  В 5 классе количество часов в неделю, отводимое на курс «Родной литературы 

(русской)», составляет 0,5 ч. Количество часов в год 17,5. 

Содержание учебного предмета «Родная  литература (русская)» 

  Введение (1ч). Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека. 

  Русский фольклор(1ч) «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная 

богатырская сказка героического содержания. 

  Из литературы XIX века (5ч). 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. 

  Из литературы XX века (7ч) . 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. 

  Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношение взрослых и 

детей, тимуровское движение. 

  В.П. Астафьев. Рассказы «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

  Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Предательская колбаса», 

«Таинственный ящик», «Лесная капель». 

  Родная природа в произведениях поэтов XX века (3ч). 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. 

  В.Ф.Боков. Стихотворение «Как пряно пахнет полдень у кювета». Своеобразие 

пейзажной лирики. Кольцовские традиции в поэзии Бокова.  

В тематическое планирование также включен внутрипредметный модуль «Поэтика 

художественного текста» в объеме 5 часов.  
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Тематическое планирование по родной литературе для 5-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение литературы: 

• развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека; 

• развитие ценностных отношений к природе, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

• развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение и 

музыка, искусство и театр, творческое самовыражение; 

• развитие ценностных отношений к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения; 

• развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Раздел «Введение» -1ч 

1.  Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека. 

1 

Раздел «Русский фольклор» - 1ч 

2.  «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. 

1 

Раздел «Из литературы XIX века» -5ч 

3.  Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». 1 

4.  В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» 1 

5.  ВПОМ Идейно-художественный смысл сказки В.И. Даля 1 

6.  Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». 1 

7.  Мир глазами ребёнка в сказке «Книжка счастья» 1 

Раздел «Из литературы XX века» - 7ч 

8.  Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». 1 

9.  ВПОМ Аллегорический язык сказки «Березовая роща» 1 

10.  В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». 1 

11.  Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести. 1 

12.  ВПОМ В.П. Астафьев. Рассказы «Зачем я убил коростеля?», 

«Белогрудка» 

1 

13.  ВПОМ М.М. Пришвин. Мир природы и мир человека. «Предательская 

колбаса» 

1 

14.  М.М. Пришвин. Таинственный ящик», «Лесная капель».  

Раздел «Родная природа в произведениях поэтов XX века» -  3ч 

15.  В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». 1 

16.  ВПОМ В.Ф. Боков. Стихотворение «Как пряно пахнет полдень у 

кювета». 

1 

17.  М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». 

Подведение итогов года 

1 
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Тематическое планирование ВПОМ«Поэтика художественного текста» 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  ВПОМ Идейно-художественный смысл сказки В.И. Даля 1 

2.  ВПОМ Аллегорический язык сказки «Березовая роща» 1 

3.  ВПОМ В.П. Астафьев. Рассказы «Зачем я убил коростеля?», 

«Белогрудка» 

1 

4.  ВПОМ М.М. Пришвин. Мир природы и мир человека. «Предательская 

колбаса» 

1 

5.  ВПОМ В.Ф. Боков. Стихотворение «Как пряно пахнет полдень у 

кювета». 

1 

6.  М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». 

Подведение итогов года 

1 
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