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Рабочая программа 

по учебному предмету «Родная русская литература» 

для учащихся 5 – 9 классов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РОДНАЯ  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

5  КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 5 – 9 классов и разработана 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 31 мая 2021 г. № 287. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 26. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования по учебному предмету 

«Родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература» 

4. Положение о рабочей программе муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 26. 

В 2022 – 2023 учебном году программа реализуется в 5 классе. 

Рабочая программа обеспечена учебными пособиями, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к исполь-

зованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: О.М. Александрова, 

М.А.Аристова, Н.В.Беляева и др. «Родная русская литература». 5 кл. М.: Просвещение, 2020  

Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования (далее – ООП ООО ОУ): 

- воспитание ценностного отношения к родной (русской) литературе и русскому языку как хра-

нителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому и 

литературному наследию своего народа; 

- познание духовной ценности родной русской литературы, формирования гражданской, этниче-

ской и социальной идентичности, позволяющей понимать внутренний мир человека; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствую-

щим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному раз-

витию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание историче-

ской преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного языка народа. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение предмета «Родная (русская) литература» обеспечит: 

- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к сокровищам отече-

ственной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей русской родной культуры и воспитания 

уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим социальным и культурным ростом, способству-

ющим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному раз-

витию; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса на основе литературных норм для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет широкие воз-

можности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и духовного познания 

жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают высо-

кой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир школьников, способствуют их приоб-

щению к гуманистическим ценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в по-

ликультурной языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. Гума-

нистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную рос-
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сийскую ценность, как средство воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и 

культуре народов Российской Федерации и мира, формирования культуры межнационального обще-

ния. Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет«Родная ли-

тература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная 

литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры, 

коммуникативной и межкультурной компетенций. Вместе с тем учебный предмет«Родная литература 

(русская)» имеет специфические особенности, отличающие его от учебного предмета «Литература», 

входящего в предметную область «Русский язык и литература». Специфика курса родной русской ли-

тературы обусловлена: 

—  отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их наци-

онально-культурное своеобразие, например русский национальный характер, обычаи и тра-

диции русского народа, духовные основы русской культуры; 

—  более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности 

школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства познания русской 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная (русская) литература» не 

ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык



 

и литература».    Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача — расширить литературный и культурный кру-

гозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской 

классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности рус-

ской литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-тематические блоки в со-

ответствии со спецификой курса. 

 В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три содержательные 

линии (три проблемно-тематических блока): 

—  «Россия — родина моя»; 

—  «Русские традиции»; 

—  «Русский характер — русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания курса родной 

русской литературы, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к  

литературе народов России и мира в целях выявления национально-специфического и общего в про-

изведениях, близких по тематике и проблематике. Например, поэты народов России о русском и род-

ном языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и 

литературе народов России и др.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 классов основной школы 

строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов. 

Содержание программы для каждого класса включает произведения фольклора, русской классики и 

современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности.  

Проблемно-тематические блоки  объединяют  произведения в соответствии с выделенными 

сквозными линиями (например: родные просторы — русский лес — берёза). Внутри проблемно-

тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-

культурной спецификой русских традиций, быта и нравов (например: праздники русского мира, 

Масленица, блины и т. п.).  

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на различном ли-

тературно-художественном материале показать, как важные для национального сознания понятия 

проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до наших 

дней (например: сила духа, доброта, милосердие).  

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, включающие в 

сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами 

других видов искусства — живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет прослеживать связи между 

ними (диалог искусств в русской культуре).  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и 

поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и 

литература». Цели курса родной русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка и русской литературы в 

разных регионах Российской Федерации.  



 Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение следующих 

целей:  

—  воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать



 

произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патрио-

тизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

—  формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание цен-

ностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию; 

—  осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

—  развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском госу-

дарстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

—  приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического 

и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации; 

—  осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

—  выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формирование 

представлений о многообразии национально-специфичных форм художественного отражения 

материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе; 

—  получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её 

взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

—  выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе; 

создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу про-

читанного; 

—  формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности; 

—  накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы; 

—  формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской литера-

туры как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога; 

—  развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 

обработки и презентации информации из  различных  источников,  включая  Интернет, и др. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» в 5 классе выделяется  17 часов в 

год (из расчёта 0,5 учебного часа в неделю).



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1. Россия — Родина моя  

Преданья старины глубокой  

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе (не менее пяти 

произведений). 

Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений). Например: «Лиса 

и медведь» (русская народная сказка), К. Г. Паустовский «Дремучий медведь». 

Города земли русской  

Москва в произведениях русских писателей  

Стихотворения (не менее двух). Например: А. С. Пушкин «На тихих берегах Москвы…», М. Ю. 

Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…», Л. Н. Мартынов «Красные ворота» и др. 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы  

Русский лес  

Стихотворения (не менее двух). Например: А. В. Кольцов «Лес», В. А. Рождественский «Берёза», В. 

А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва…» и др. 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

Раздел 2. Русские традиции  

Праздники русского мира  

Рождество  

Стихотворения (не менее двух). Например: Б. Л. Пастернак «Рождественская звезда» (фрагмент), В. 

Д. Берестов «Перед Рождеством» и др. 

А. И. Куприн. «Бедный принц». 

Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича». 

Тепло родного дома  

Семейные ценности  

И. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: «Дерево» и др. 

И. А. Бунин. «Снежный бык». 

В. И. Белов. «Скворцы». 

Раздел 3. Русский характер — русская душа  

Не до ордена — была бы Родина  

Отечественная война 1812 года  

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка «Авангардная песнь», Д. В. Давы-

дов«Партизан» (отрывок) и др. 



Загадки русской души  

Парадоксы русского характера  

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).



 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках  

Школьные контрольные  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана  

Родной язык, родная речь  

Стихотворения (не  менее  двух).  Например:  И.  А.  Бунин «Слово», В. Г. Гордейчев «Родная 

речь»и др.



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в 5 классе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)»на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)»на 

уровне основного общего образования должны отражать готовность обучающихся  

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности 

на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

Гражданского воспитания:  

—  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

—  активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программы 

основного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; 

—  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

—  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

—  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

—  представление о способах противодействия коррупции; 

—  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

—  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

 Патриотического воспитания:  

—  осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

—  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

—  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 Духовно-нравственного воспитания: 

—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;



 

—  готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

—  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

 Эстетического воспитания: 

—  восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

—  осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

—  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

—  стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—  осознание ценности жизни;  

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-

лярная физическая активность);  

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

—  соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде;  

—  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

—  умение принимать себя и других, не осуждая; 

—  умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

—  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека;  

 Трудового воспитания: 

—  установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,  

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

—  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания;  

—  осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 



 

—  готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

—  уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

—  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  

 Экологического воспитания: 

—  ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

—  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

—  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

—  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды;  

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

 Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-

кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

—  овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения  

индивидуального и коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды;  

—  способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

—  способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей  

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

—  навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 



—  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;



 

—  умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

—  умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

—  способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме-

нения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

 Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

—  устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

—  с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противо-

речий; 

—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых



 

условиях и контекстах. 

 Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

—  эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

1) Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения;  

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

—  в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и выска-

зывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

—  публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм  

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

—  уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;



 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные);  

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия;  

—  сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта пе-

ред группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

1) Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

—  самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар-

гументировать предлагаемые варианты решений;  

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), коррек-

тировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объек-

те;  

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

—  различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; —  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

—  регулировать способ выражения эмоций.
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4) Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

—  принимать себя и других, не осуждая;  

—  открытость себе и другим;  

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 1) Выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок 

как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте диалога 

культур с другими народами России; осознавать ключевые для русского национального сознания 

культурные и нравственные смыслы в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе; 

 2) иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; о русских национальных традициях в рождественских произведениях и  
произведениях о семейных ценностях;  
 3) иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 

русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах под-

ростков и о своеобразии русского языка и родной речи;  
 4) владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные ком-

ментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, сопо-

ставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться отбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  
 5) иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, оформлении 

и предъявлении её результатов, владеть элементарными умениями работы с разными источниками 

информации. 

 

Предлагаемая программа представляет основы русской словесности, т. е. главные, исходные 

сведения о словесности, основные приемы словесного выражения содержания. Учебный материал 

рассматривается в единстве языка, выражающего определенное содержание, и произведения, содер-

жание которого выражено посредством языка. 

В рабочую программу включен ряд понятий, которые изучаются в школе в соответствии с дей-

ствующими программами по литературе и русскому языку. 

При этом следует отметить, что теоретические сведения служат инструментом постижения 

смысла произведений и опыт изучения употребления различных средств языка в произведениях 

предполагает использоваться учениками в их собственных высказываниях. 

Практическая направленность изучения учебного предмета «Родная (русская) литература 

Результатом освоения содержания курса «Родная (русская) литература» в конце каждого учеб-

ного года предполагается создание учащимися собственного произведения — сказки, рассказа, сцен-

ки и др. или проекта по литературному материалу на краеведческом материале. 

С одной стороны, у учащихся совершенствуются читательские умения: пробуя свои силы в 

творчестве, стараясь найти самые яркие языковые средства выражения мысли, школьники учатся це-

нить художественные качества произведений, созданных писателями. 

С другой, школьники учатся наиболее точно и ярко выражать средствами языка собственные 

мысли и чувства. Таким образом, у них происходит формирование эстетического вкуса. 
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Изучение родной (русской) литературы в 5—9 классах направлено на формирование коммуни-

кативных и познавательных учебных действий учащихся адекватно воспринимать чужое устное или 

письменное высказывание, самостоятельно понимать смысл художественного произведения, исходя 

из его словесной формы, а также творчески употреблять язык, применяя в собственных высказыва-

ниях изученные приемы языкового выражения содержания. Овладение богатствами родного языка и 

освоение духовного опыта русской литературы послужат развитию личности школьника. 

Осознание значения книги и чтения, роль собственного прочтения произведения, форми-

руют интерес школьников не только к творческому прочтению произведения, но и к сотвор-

честву, т. е. к глубинному и проникновенному диалогу читателя и писателя.(«Есть три вида 

читателей: первый — это те, кто наслаждается не рассуждая; другой — те, кто судит не на-

слаждаясь, и третий, срединный, — те, кто судит наслаждаясь и наслаждается рассуждая. 

Именно эти последние и воссоздают произведение заново». — И.В. Гёте.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» МБОУ СОШ № 26 

предусматривает разделы, реализуемые по концентрической модели: 

 Качества текста и художественность произведений; 

 Средства художественной изобразительности в русской литературе; 

 Разновидности употребления русского языка в русской литературе. 

Освоение содержания планируется на материале литературных текстов, изучаемых на учебных 

занятиях «Русская литература» и краеведческом литературном материале. 

 

Раздел Содержание 

5 класс  

Качества текста и 

художественность произ-

ведений 

 

 

Понятие о средствах художественной изобразительности. Срав-

нение, аллегория, эпитеты. Метафора, олицетворение, метонимия, 

синекдоха, гипербола. Порядок слов в предложении, инверсия, по-

втор, риторический вопрос и риторическое восклицание, антитеза. 

Употребление средств художественной изобразительности в произ-

ведениях словесности. Средства создания юмора: комическая неожи-

данность в развитии сюжета, в поступках и высказываниях героев; 

нарушение смысловой сочетаемости слов; соединение несоединимых 

явлений, предметов, признаков; употребление в одном тексте слов с 

разной стилистической окраской; юмористические неологизмы и др. 

Значение употребления средств создания юмора в произведении. 

Средства художе-

ственной изобразительно-

сти в русской литературе 

Разговорный язык, его назначение. Свойства разговорного язы-

ка, его использование в русской художественной литературе. Разно-

видности разговорного языка. Использование разговорного языка в 

общении людей и в литературе. Литературный язык и его разновид-

ности. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, кто 

говорит и пишет на данном языке. Употребление литературного язы-

ка в разных сферах жизни. Язык художественной литературы как 

особая разновидность употребления языка. Язык как материал, из ко-

торого строится художественное произведение, и язык как результат 

художественного творчества. 

Разновидности упо-

требления русского языка 

в русской литературе 

Основные требования к языку художественного и нехудоже-

ственного текста: соответствие стиля цели высказывания. Высказы-

вание как выражение мысли. Художественность произведения. Осо-

бая роль языка в художественном произведении. Выбор языковых 
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средств, соответствие стилистической окраски высказывания его це-

ли. Стройность композиции, последовательность изложения, сораз-

мерность частей. Выражение авторской индивидуальности, ориги-

нального взгляда на мир. Великие художественные произведения. 

 

Дополнительные тексты художественных произведений русских писателей и поэтов к ма-

териалам, представленным в основном учебнике 5 класса «Литература» 

Детский фольклор. Колыбельные песни. Выражение материнской любви и заботы. Приговорки, 

скороговорки, потешки, заклички. Своеобразие поэтических формул. 

Пословицы и поговорки. Выражение в них народной мудрости. Краткость и простота, меткость 

и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Загадки. Точность наблюдения над явлениями жизни. Образность и яркая выразительность. 

Основные художественные приемы, лежащие в основе загадок. 

Календарно-обрядовая поэзия. Зимний цикл. Весеннее-летний цикл календарно-обрядовой поэ-

зии. Семейно-обрядовая поэзия. Поэзия свадебного обряда. 

Сказка – одна из самых древних форм устного народного творчества, отражающая быт, воззре-

ния народа, черты национального характера.  

Мир русской народной песни. Песня как выражение души народа. Разнообразие тематики пе-

сен: лирические, исторические, хороводные, игровые, шуточные, плясовые. Поэтические особенно-

сти песен. Частушка – малый песенный жанр, отражающий различные стороны народной жизни. По-

этика частушек. 

Из литературы XIX века 

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Богатство и выразительность языка. Тема труда в сказ-

ке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолю-

бие. Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское от-

ношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Из литературы XX века 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Образы и сюжет сказки. Социально-

нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей харак-

тера 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. 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Решение серьез-

ных философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство 

ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы глав-

ных героев, своеобразие языка. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное состояние 

персонажей. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострада-

ния, заботы о беззащитном. 

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Тема природы и приёмы её реализации; второй смыс-

ловой план в сказке. Взаимосвязанность элементов повествования, глубина раскрытия образа. 
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1. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Раздел Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

5 класс (17 часов) 

Качества текста и 

художественность произ-

ведений; 

 

7 Актуализируют знания о литературе XIX ве-

ка. Углубляют знания о жанрах родов литературы и 

фольклора. Авторская сказка. Творческая работа 

«конкурс чтецов»: чтение наизусть стихотворений 

русских поэтов. 

Средства художе-

ственной изобразительно-

сти в русской литературе; 

 

5 Особенности воспроизведения образа родной 

природы в стихотворениях русских поэтов. Учатся 

анализировать стихотворения о природе 

Разновидности упо-

требления русского языка 

в русской литературе. 

4 Знакомятся с литературным процессом. Учат-

ся анализировать тексты писателей. 

Промежуточная ат-

тестация 

1 Письменный контроль 

 

 


