
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

       •    Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Мало-

Вяземской СОШ. 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения  родной русской литературы, даётся общая характеристика курса, определяется 

место учебного предмета «Родной литературы» в учебном плане, раскрываются основные 

подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные 

линии.  

            Рабочая программа разработана на основе примерной программы по литературе под 

редакцией В.Я. Коровиной. 11-е изд.- М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая программа реализуется  ерез УМК  «Литература 5-9 класс»: учебник –

хрестоматия.  Авторы В.Я. Коровина, В.Я. Журавлев, В.П. Коровин и др. М.: Просвещение, 

2015. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

          В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год на изучение 

родной литературы в 5 классе отводится 17 часов в год. 

   

  Цели изучения учебного предмета «Родная литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с 

обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература» направлена на решение 

важнейшей задачи современного образования — становление  гармоничной личности, 

воспитание гражданина,  патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса 

связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст. 

     Целями изучения курса «Родная литература» являются: 

•  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе;  

приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской 

литературе как едином национальном достоянии; 

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.  

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная (русская) 

литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, 



чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству 

посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  
В программе представлены следующие разделы:  
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. 

 

Планируемые результаты   освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты: 

У обучающихся сформируются:  

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

прошлому и настоящему многонационального народа России);  

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 3. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения). 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

1. Готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного 

поведения. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

          1. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

          2. 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; 

     3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

4. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

           5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

           6. Вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 



 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

           1.Опыту проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 3. Умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

            4. Умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

 
 Предметные результаты:   

Пятиклассник научится:  

  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, в том числе сибирские, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых 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.  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; - определять для себя актуальную 

и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения.   

Пятиклассник 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).  

 

 



Содержание учебного предмета «Родная литература»                                    

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека (1ч). 

Славянская мифология (1ч)  
Из литературы XIX века (4) 

 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 (4) 

  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.                                                                    



 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

часов по 

развитию речи 

1.  Введение.  1   

2. Славянская мифология 1   

3. Из русской литературы 19-го века 4  1 

4. Из русской литературы 20-го века 7  1 

5. Родная природа в произведениях 

поэтов XX века 

4 1  

 Итого 17 час.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«Родная литература» 

 

№ Тема урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Роль чтения в жизни человека. Любимые книги и авторы 

любимых книг. Литература как вид словесного искусства. 

14.09  

2 Славянские мифы  28.09  

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

сыновья». Сведения о писателе. Нравственная 

проблематика басен, злободневность 

19.10  

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

писателе. Богатство и выразительность языка. Тема труда в 

сказке. 

02.11  

5 Гарин- Михайловский. Сказка «Книжка счастья» 23.11  

6 «Добро и зло». Сочинение по сказке 07.12  

7 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения 

о писателе. Аллегорический язык сказки.. 

21.12  

8 В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». 

Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. 

Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение 

финала.  

18.01  

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; образы главных 

героев, своеобразие языка 

01.02  

10 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие 

сведения о писателе. Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, 

чуткость, доброта). 

22.02  

11 Сочинение «Мир глазами ребенка» 08.03  

12 В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения 

о писателе. Тема природы и приёмы её реализации; второй 

смысловой план в сказке. Особенности языка писателя. 

22.03  

13 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. 

12.04  

14 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. 

26.04  

15 Практикум выразительного чтения.                                                                        10.05  

16 Контрольный тест 24.05  

17 Резервный урок 31.05  

 



 


