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Рабочая учебная программа по русской родной литературе для 5 класса составлена в соответствии с 

Примерной программой по учебному предмету «Родная литература (русская) для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования»  

Используемый учебно-методический комплекс: 

О.М. Александрова. Родная русская литература: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. – Москва: Просвещение 2021.  

Программа составлена из расчёта 0,5 часа в неделю, 18 часов в год 

Планируемые результаты изучения предмета «Родная литература (русская) 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образова-

ния достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях 

русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образова-

ния должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направле-

ний воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: 

активное участие в жизни семьи, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литера-
турных произведениях; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на 

примеры из литературы. 

Патриотического воспитания:  

Проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историче-

скому и природному наследию  и памятникам.  

Духовно-нравственного воспитания: 

Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и 

поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

Эстетического воспитания:  

Восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, пони-

мание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыраже-

ния; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремлению к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования.  

Трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи), уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и 

литературы.  

Экологического воспитания:  

Повышение уровня экологической культуры; активное неприятие действий, приносящих вред окружа-

ющей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимаю-

щими экологические проблемы.  

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных тек-

стов, литературных героев и др.); 
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• делать выводы с использованием умозаключений по аналогии.  

Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как как исследовательский инструмент познания в литературном образо-

вании; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-

текстах, в том числе в литературных произведениях.  

Работа с информацией:   

• применять различные запросы при поиске и отборе литературной и другой информации  или 

данных источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учи-

телем;  

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

• общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с усло-

виями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога задавать вопросы по существу об-

суждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

• совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, кол-

лективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литерату-

ры;   

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её дости-

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

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, ко-

ординировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литера-

турных занятиях.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

• самоорганизация: выявлять поблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анали-

зируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

• самоконтроль: давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмо-

ции, управлять ими и эмоциями других; регулировать способ выражения своих эмоций; 

• принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же 

право другого.   

 

Предметные результаты  

– формирование умения 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; Осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Москве 

как столице России и о русском лесе; 

– формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте куль-

тур народов России; русские национальные традиции в рождественских произведениях и произве-

дениях о семейных ценностях; 

 – формирование начальных представлений о русском национальном характере, его парадок-

сах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, 

о проблемах подростков и о своеобразии языка и родной речи; 

 – развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться 

отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование начальных представлений о 
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проектно-исследовательской деятельности и оформления её результатов, начальных умений 

работы с разными источниками информации.   

 

Содержание учебного предмета 
№ ние   Раздел Кол-

ча-

сов 

Содержание раздела   Неурочная 

деятельность  

Требования к уровню подго-

товки  

  

Россия – Родина моя 6 часов 

1 Преданья 

старины 

глубокой  

3  Малые жанры фольклора. 

Пословицы и поговорки 

о Родине, России, русском 

народе. Русские народные 

и литературные сказки. 

Сказка «Лиса и медведь» 

(русская народная сказка). 

К.Г. Паустовский. «Дре-

мучий медведь» 

 

Творческое 

задание «Ху-

дожник-

иллюстратор».   

Уметь: 

- отвечать на вопросы; 

- находить и выделять необ-

ходимую информацию; 

- создавать словесные ил-

люстрации к тексту   

2 Города зем-

ли русской  
 

 

 

 

 

 

 

 

2 Москва в произведениях 

русских писателей 

А.С. Пушкин. «На тихих 

берегах Москвы…» 

М.Ю. Лермонтов. 

«Москва, Москва!...люблю 

тебя как сын…» 

Л.Н. Мартынов. «Крас-

ные ворота». 

А.П. Чехов. «В Москве на 

Трубной площади»  

Конкурс чте-

цов 
Знать содержание изучае-

мых произведений. 

Уметь: 

- выразительно читать 

текст, отвечать на вопросы 

по прочитанному или про-

слушанному тексту; 

- определять и характеризо-

вать нравственную пробле-

матику произведений; 

-пересказывать прозаиче-

ские произведения или их 

отрывки с использованием 

образных средств русского 

языка; 

- создавать словесные ил-

люстрации к тексту 

3 Родные 

просторы   

1 Русский лес 

И. С. Соколов-Микитов. 

«Русский лес». 

А.В. Кольцов. «Лес». 

В.А. Рождественский. 

«Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую 

ночь без перерыва…» 
 

 Проект    

 
Знать содержание изучае-

мых произведений. 

Уметь: 

- осмысленно выразительно 

читать (с листа и наизусть) 

и объяснять значение про-

читанного; 

- анализировать литератур-

ное произведение; 

- строить монологическое 

устное высказывание; 

- сопоставлять несколько 

произведений о природе 

Русские традиции 
4 Праздники 

Русского 

мира    

 

3 Рождество  

Б.Л. Пастернак. «Рожде-

ственская звезда» (фраг-

мент). 

В.Д. Берестов. «Перед 

Рождеством». 

Конкурс чте-

цов  
Знать содержание изучае-

мых произведений. 

Уметь: 

- выразительно читать 

текст, отвечать на вопросы 

по прочитанному или про-
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А.И. Куприн. «Бедный 

приц». 

И.А. Ильин. «Рождествен-

ское письмо» 

 

слушанному тексту; 

- определять и характеризо-

вать нравственную пробле-

матику произведений; 

-пересказывать прозаиче-

ские произведения или их 

отрывки с использованием 

образных средств русского 

языка; 

- создавать словесные ил-

люстрации к тексту 
5 Тепло род-

ного дома  

3 Семейные ценности 

И.А. Крылов. «Дерево». 

И.А. Бунин. «Снежный 

бык». 

В.И. Белов. «Скворцы» 

Проект   

  
Знать содержание изучае-

мых произведений. 

Уметь: 

- участвовать в дискуссии; 

- характеризовать героев по 

цитатному плану; 

- давать речевую характери-

стику героев; 

- готовить художественный 

пересказ фрагмента или 

эпизода 

Русский характер – русская душа 9 
6 Не до орде-

на – была 

бы Родина  

1 Отечественная война 1812 

года 

   Ф.Н. Глинка. «Авангард-

ная песнь». 

Д.В. Давыдов. «Партизан» 

(отрывок).  

 Учебный 

проект. Груп-

повая работа  

Знать содержание изучае-

мых произведений. 

Уметь: 

-моделировать монологиче-

ское устное высказывание; 

- формулировать устные и 

письменные вопросы по 

прочитанным произведени-

ям; 

- аргументировать свою по-

зицию и координировать ее 

с позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

7 Загадки 

русской 

души  

2 Парадоксы русского характе-

ра 

   К.Г. Паустовский. «По-

хождения жука-носорога» 

(солдатская сказка). 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья 

Пешеходова».   

Проект   Уметь: 

- представлять результаты 

первого этапа  проекта в 

устной / письменной форме 

как культурно оформлен-

ный текст; 

- оценивать выступления по 

критериям 
8 О наших 

ровесниках 

2 Школьные контрольные 

   К.И. Чуковский. «Сереб-

ряный герб» (фрагмент). 

А.А. Гиваргизов. «Кон-

трольный диктант» 

Проект  Знать содержание изучае-

мых произведений. 

Уметь: 

- выразительно читать 

текст, отвечать на вопросы 

по прочитанному или про-

слушанному тексту; 

- определять и характеризо-

вать нравственную пробле-
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матику произведений; 

-пересказывать прозаиче-

ские произведения или их 

отрывки с использованием 

образных средств русского 

языка; 

- создавать словесные ил-

люстрации к тексту 

9 Лишь слову 

жизнь дана 

1 Родной язык, родная речь 

  И.А. Бунин. «Слово». 

  В. Г. Гордейчев. «Родная 

речь» 

  

 

Тематическое планирование  
№/№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности Дата/ 

план  
Дата/ 

факт  

Россия – Родина моя 

Преданья старины глубокой 3 часа 

1/1  

 

Малые жанры 

фольклора: По-

словицы и пого-

ворки о Родине, 

России, русском 

народе  

1 - отвечают на вопросы; 

- находят и выделяют необходимую информа-

цию; 

- размышляют над прочитанным; 

- объясняют смысл пословиц и поговорок  

  

2/2 Русские народ-

ные сказки. 

«Лиса и мед-

ведь» (русская 

народная сказ-

ка) 

1 - отвечают на вопросы; 

- находят и выделяют необходимую информа-

цию; 

- пересказывают сказку; 

- создают словесные иллюстрации 

  

3/3 Русские литера-

турные сказки. 

К.Г. Паустов-

ский. «Дрему-

чий медведь» 

1 - отвечают на вопросы; 

- находят и выделяют необходимую информа-

цию; 

- объясняют название сказки;   

- пересказывают сказку; 

-размышляют над прочитанным; 

- описывают героя.  

  

Города земли русской 3 часа  

4/1 Москва в произ-

ведениях рус-

ских писателей. 

А.С. Пушкин. 

«На тихих бере-

гах Москвы…». 

М. Ю. Лермон-

тов. «Москва, 

Москва!...любл

ю тебя как 

сын…» 

Л. Н. Марты-

нов. «Красные 

ворота». 
 

1 -выразительно читают стихотворения; 

-отвечают на вопросы; 

- объясняют незнакомые слова;  

- находят оценочные слова;  

- размышляют над прочитанным;  

- определяют авторскую позицию  
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5/2 А.П. Чехов. «В 

Москве на 

Трубной пло-

щади» 

 

1 -выразительно читают рассказ; 

-объясняют незнакомые слова; 

- определяют тему, основную мысль рассказа; 

- размышляют над прочитанным; 

-сопоставляют с произведениями других авто-

ров 

  

Родные просторы 1 час 

6/1 Русский лес. 

И.С. Соколов-

Микитов. 

«Русский лес». 

А.В. Кольцов. 

«Лес». В.А. 

Солоухин. 

«Седьмую 

ночь без пере-

рыва…». В.А. 

Рождествен-

ский. «Берёза» 

1 -выразительно читают произведения; 

- отвечают на вопросы, выполняют задания;  

-объясняют незнакомые слова; 

-размышляют над прочитанным; 

- определяют тему, основную мысль; 

-выявляют авторское отношение к русскому ле-

су 

  

Русские традиции 

Праздники русского мира 3 часа  

7/1 Праздники 

русского мира.  

Рождество: 

Б.Л. Пастер-

нак. «Рожде-

ственская 

звезда» (фраг-

мент) 

В.Д. Берестов. 

«Перед Рожде-

ством» 

1 - выразительно читают стихотворения; 

- отвечают на вопросы, выполняют задания; 

- размышляют над прочитанным;  

- определяют тему, основную мысль;  

- находят символы и метаформы; 

- составляют ассоциативные ряды; 

- сравнивают стихотворения на одну тему   

  

8/2 Праздники 

русского мира. 

Рождество. 

А.И. Куприн. 

«Бедный 

принц» 

1 -выразительно читают рассказ; 

- размышляют над прочитанным;  

-объясняют незнакомые слова; 

- определяют тему, основную мысль рассказа; 

-характеризуют героев; 

-сопоставляют с произведениями других авто-

ров 

  

9/3 Праздники 

русского мира. 

Рождество  

И.А. Ильин. 

«Рождествен-

ские письмо» 

1 -выразительно читают произведение; 

-объясняют незнакомые слова; 

- определяют тему, основную мысль рассказа; 

-характеризуют героев; 

-сопоставляют с произведениями других авто-

ров 

  

Тепло родного дома 3 часа  
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10/1 Семейные 

ценности. И.А. 

Крылов. «Де-

рево» 

 

1 -выразительно читают басню; 

-объясняют незнакомые слова; 

- размышляют над прочитанным;  

- определяют тему, основную мысль произведе-

ния; 

-характеризуют героев; 

-сопоставляют с произведениями других авто-

ров 

  

11/2 Семейные 

ценности. И.А. 

Бунин. «Снеж-

ный бык» 

 

1 -выразительно читают произведение; 

-объясняют незнакомые слова; 

- размышляют над прочитанным;  

- определяют тему, основную мысль произведе-

ния; 

-характеризуют героев; 

-сопоставляют с произведениями других авто-

ров 

  

12/3 Семейные 

ценности. В.И. 

Белов. 

«Скворцы» 

1 -выразительно читают произведение; 

-объясняют незнакомые слова; 

- размышляют над прочитанным;  

- определяют тему, основную мысль рассказа; 

-характеризуют героев 

  

Русский характер – русская душа 

Не до ордена – была бы Родина 1 час 

 
13/1 Отечественные 

война 1812 го-

да:  

Ф.Н. Глинка. 

«Авангардная 

песнь» 

Д.В. Давыдов. 

«Партизан» 

(отрывок) 

1 -выразительно читают произведение; 

-объясняют незнакомые слова; 

- размышляют над прочитанным;  

- определяют тему, основную мысль произведе-

ния; 

-характеризуют героев; 

-сопоставляют с произведениями других авто-

ров 

  

Загадки русской души 2 часа   

14/1 Чувства доб-

рые: 

К.Г. Паустов-

ский. «Похож-

дения жука-

носорога» 

(солдатская 

сказка) 

1 -выразительно читают произведение; 

-объясняют незнакомые слова; 

- размышляют над прочитанным;  

- определяют тему, основную мысль произведе-

ния; 

-характеризуют героев; 

-сопоставляют с произведениями других авто-

ров 

  

15/2 Чувства доб-

рые: Ю.Я. 

Яковлев. «Сы-

новья Пешехо-

дова» 

1 -выразительно читают произведение; 

-объясняют незнакомые слова; 

- размышляют над прочитанным;  

- определяют тему, основную мысль произведе-

ния; 

-характеризуют героев; 

-сопоставляют с произведениями других авто-

ров 

  

   О ваших ровесниках 2 часа    
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16/1 Школьные 

контрольные: 

К.И. Чуков-

ский. «Сереб-

ряные герб» 

1 -выразительно читают произведение; 

-объясняют незнакомые слова; 

- размышляют над прочитанным;  

- определяют тему, основную мысль произведе-

ния; 

-характеризуют героев; 

-сопоставляют с произведениями других авто-

ров 

  

17/2 А.А. Гиварги-

зов. «Кон-

трольный дик-

тант» 

1 -выразительно читают пьесу; 

-объясняют незнакомые слова; 

- размышляют над прочитанным;  

- определяют тему, основную мысль произведе-

ния; 

-характеризуют героев; 

-сопоставляют с произведениями других авто-

ров 

  

Лишь слову жизнь дана 1 час 

18/1 Родной язык, 

родная речь:  

И.А. Бунин. 

«Слово» 

В.Г. Гордейчи-

ков. «Родная 

речь» 

1 - выразительно читают стихотворения; 

- отвечают на вопросы, выполняют задания; 

- размышляют над прочитанным;  

- определяют тему, основную мысль;  

- находят символы и метафоры; 

- составляют ассоциативные ряды; 

- сравнивают стихотворения на одну тему   
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Н. И. Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н. Куприянова, Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко, 
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       Литературная энциклопедия терминов и понятий / ИНИОН РАН; Гл. ред. и сост. А. Н. 

Николюкин. М.: Интелвак, 2001.  

      Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная литература 

(русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 2020. №14. С. 55-63.  

       Аристова М. А., Беляева Н. В. Ценностный потенциал родной литературы как храни-

тельницы культурного наследия народа // Надькинские чтения. Родной язык как средство со-

хранения и трансляции культуры, истории и преемственности поколений в условиях много-
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национального государства. Сборник научных трудов по материалам Международной науч-

ной конференции. Саранск, 2019. С. 260-265. 40  

     Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. Предметы школьного филологического 
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     Рекомендуемые информационные ресурсы:  

http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольк-

лор».  

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия.  

https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет». http://www.rulex.ru/ Рус-

ский биографический словарь. 

 https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского языка.  

http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру».  

http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской истории и 

культуре.  

http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН – раз-

дел «Электронные ресурсы».  
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