
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

          Рабочая программа по предмету «Родная литература (русская)» предназначена для 5 класса Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 
 учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.); 

 примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования. 

 

В примерную программу внесены изменения в соответствии с приказом №168 «Об утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 

учебном году» от 16.06.2021 г. и учебным планом. Она рассчитана на 17 часов. 
  



 

Планируемые результаты обучения в 5 классе 

            Пятиклассник научится:  

 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; 

 осмыслять ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Москве как столице 

России и о русском лесе; 

 сформировывать представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; 

 сформировывать начальные представления о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о 

защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

 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 отбирать произведения для самостоятельного чтения; 

формирование начальных представлений о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, начальных умений 

работы с разными источниками информации. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 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 курса 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч)  

Преданья старины глубокой (2 ч) 
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. «Дремучий медведь». 

Города земли русской (1 ч)  
Москва в произведениях русских писателей 



А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

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

Родные просторы (1 ч)  
Русский лес  

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

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира (3 ч) 

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн.  «Бедный принц».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома (2 ч) 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души (1 ч) 

Парадоксы русского характера 

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

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках (2 ч) 

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  



Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Дата 

Тема урока Основное содержание 

Планируемые результаты 

Примерное 

домашнее 

задание 

План Факт Предметные Личностные Метапредметные 
 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5) 

1   Пословицы и поговорки о 

Родине, России, русском 

народе 

Фольклор и его малые жанры  Понимание 

значимости родной 

русской литературы 

для вхождения в 

культурно-языковое 

пространство своего 

народа; 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

Осознание 

обучающимися 

российской 

гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

проявление 

патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

определять понятия, 

создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

 

 Содержание Количество часов Количество контрольных 

работ 

Количество часов развития речи 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – 

РОДИНА МОЯ 

Преданья старины глубокой 

5 

  

Города земли русской   

Родные просторы  1 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ 

ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира 
5 

  

Тепло родного дома  1 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

ДУША 

Не до ордена – была бы 

Родина 

5 

  

Загадки русской души   

О ваших ровесниках   

Лишь слову жизнь дана   

Итоговый контроль Защита итогового 

проекта 

1 1  

Итого 16 1 2 



возможностей 

родного русского 

языка на основе 

изучения русского 

фольклора, через 

призму пословиц о 

Родине, России. 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России; 

чувство 

ответственности и 

долга перед Родиной. 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

2   Русские народные и 

литературные сказки 

Нравоучительный и философский 

характер русских народных и 

литературных сказок. Отличие 

литературной сказки от сказок 

народных. Отражение 

нравственных ценностей русского 

народа в произведениях русской 

литературы. 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

обобщению и 

систематизации 

знаний теории 

литературы; 

выявление различий 

авторской сказки от 

народной; 

проявление 

ценностного 

отношения к родной 

русской литературе 

как хранительнице 

культуры русского 

народа. 

Понимание связи 

развития языка с 

развитием культуры 

русского народа. 

Умение соотносить 

цели и результат. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

строят 

монологические 

высказывания и 

диалог (в том числе с 

адекватным 

использованием 

малых фольклорных 

форм). 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Регулятивные: 

выполняют учебные 

действия в речевой и 

умственной формах, 

используют речь для 

регуляции своих 

действий. 

 

3   Города земли русской: 

Москва в произведениях 

русских писателей 

Изучение образа культурного 

центра России (г. 

Москва) в произведениях русских 

поэтов и писателей.  

Понимание 

авторского 

отношения к 

описываемым 

историческим 

событиям в тексте.  

Находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их роль; 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

уважительного 

отношения к истории 

и культуре русского 

народа, через 

изучение образов 

столицы РФ (г. 

Москва) в 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать 

 

4   

«Сама жизнь»: по рассказу 

«В Москве на Трубной 

площади» А.П. Чехова 

 



знать содержание 

произведения,  

понимать авторское 

отношение к 

описываемым 

событиям; умение 

сопоставлять 

поэтические тексты 

один с другим. 

произведениях 

русской литературы. 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: 

уметь 

формулировать 

собственное мнение  

и свою позицию. 

5   Родные просторы: Русский 

лес на страницах 

художественной 

литературы 

Увидеть прекрасное в явлениях 

действительности окружающего 

мира родного края. Наблюдать 

живописное описание природы в 

произведениях русских писателей. 

Понимание 

авторского 

отношения к 

окружающему миру.  

Находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их роль. 

Формирование 

мотивации к 

обучению; 

смылообразование - 

устанавливает связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

осуществляет 

нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу. 

Коммуникативные: 

формулирует 

собственное мнение 

и позицию; умеют 

формулировать и 

задавать вопросы. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Сочинение на 

тему «Русский 

лес». 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5) 

6   Р/р. Анализ стихотворения 

Б.Пастернака 

«Рождественская звезда» 

Авторское видение мира и его 

представления через 

христианскую историю. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

владеть элементами 

анализа 

поэтического текста,  

уметь анализировать 

поэтические тексты, 

писать развернутые 

ответы на вопросы. 

Формирование 

эстетического 

восприятия. 

Коммуникативные: 

формируют навыки 

комментированного 

чтения, строят 

монологическое 

высказывание, 

формулируют свою 

точку зрения и 

позицию. 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах, 

выразительно 

 



читают текст, 

развивают навыки 

сопоставительного 

анализа 

художественных 

текстов. 

Регулятивные: 

анализируют выбор 

учебного действия 

для достижения 

планируемого 

результата. 

7   Рождественские традиции 

на страницах рассказа 

«Бедный принц» А.И. 

Куприна 

Нравственная проблематика 

текста. Лирические образы, 

настроение прозаического текста, 

изучение христианской духовной 

истории. 

Раскрыть влияние 

христианских 

духовных традиций 

на русскую 

литературу, 

совершенствовать 

читательскую 

культуру учащихся 

через произведения 

русских классиков. 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности; 

формирование 

желания 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Коммуникативные: 

задают вопросы, 

слушают и отвечают 

на вопросы других; 

формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения. 

Познавательные: 

могут находить и 

извлекать нужную 

информацию в 

материалах учебника 

(предисловие, 

послесловие, 

оглавление, сноски), 

рабочих тетрадях. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действуют по плану. 

 

8   Рождественское чудо в 

письме близкого человека: 

по произведению  

«Рождественское письмо» 

Авторское видение мира и его 

представления через призму 

письма с рождественским 

подтекстом. 

Расширять 

представления 

участников проекта 

о православном 

Формирование 

эстетического 

восприятия. 

Коммуникативные: 

формируют навыки 

комментированного 

чтения, строят 

 



И.А. Ильина  празднике 

Рождество Христово 

и Рождественских 

святок; об истории, 

традициях и 

обычаях подготовки 

к праздникам и 

празднования их. 

монологическое 

высказывание, 

формулируют свою 

точку зрения и 

позицию. 

Познавательные: 

ищут и выделяют 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах, 

выразительно 

читают текст, 

развивают навыки 

сопоставительного 

анализа 

художественных 

текстов. 

Регулятивные: 

анализируют выбор 

учебного действия 

для достижения 

планируемого 

результата, 

планируют. 

9   Легкомысленность, 

недальновидность, 

самонадеянность, 

нерасчетливость и 

неосторожность в басне 

«Дерево» И.А. Крылова 

Басня. Особенности языка басен. Анализировать и 

интерпретировать 

тексты фольклора и 

художественные 

тексты или их 

фрагменты. 

Формирование 

мотивации к 

обучению; 

смыслообразование - 

устанавливает связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

осуществляет 

нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Коммуникативные: 

умеют выразительно 

и эмоционально 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

Познавательные: 

узнают, называют и 

определяют объекты 

в соответствии с 

содержанием; 

сознают 

познавательную 

задачу, читают и 

слушают, извлекают 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находят ее в 

 



материалах 

учебника, рабочих 

тетрадях. 

Регулятивные: 

формируют 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формируют 

операциональный 

опыт; принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или самостоятельно) 

10   Доброта и отзывчивость, 

взаимоуважение и 

взаимоподдержка – основа 

взаимоотношений в 

рассказе «Скворцы» В.И. 

Белова 

Малые жанры эпоса. Рассказ, 

характеристика героев. 

Понимать авторское 

отношение к 

описываемым 

событиям.  

Находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их роль; 

знать содержание 

рассказа,  понимать 

авторское 

отношение к 

описываемым 

событиям. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

находят выходы из 

спорных ситуаций. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу. 

Коммуникативные: 

формулирует 

собственное мнение 

и позицию; умеют 

формулировать и 

задавать вопросы. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Сочинение на 

тему "Правила 

гармоничных 

отношений" 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5) 

11   Не до ордена – была бы 

Родина: Отечественная 

война 1812 года на 

страницах художественной 

литературы 

Рассказ, повесть; проявление 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России. 

Развитие умения 

выделять 

проблематику и 

понимать 

эстетическое 

своеобразие 

произведений 

Осознание 

обучающимися 

российской 

гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

Познавательные: 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

 



разных жанров и 

эпох об 

Отечественной 

войне 1812 года для 

развития 

представлений о 

нравственных 

идеалах русского 

народа. 

проявление 

патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России; 

чувство 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

понимание 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества. 

познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 

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. 

Регулятивные: 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 



познавательных 

задач. 

12   Загадки русской души: 

парадоксы русского 

характера 

Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, 

слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и т. 

д.). 

Анализировать и 

интерпретировать  

художественные 

тексты или их 

фрагменты с целью 

изучения характера 

русского народа. 

Формирование 

мотивации к 

обучению; 

смыслообразование- 

устанавливает связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

осуществляет 

нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Формирование 

мотивации к 

обучению; 

смыслообразование- 

устанавливает связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

осуществляет 

нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Познавательные: 

излагать содержание 

прочитанного текста 

Коммуникативные: 

подробно, сжато, 

выборочно 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

оценивать и 

редактировать 

устное и письменное 

речевое 

высказывание; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, 

осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию. 

 

13   «Мир уцелел, потому что 

смеялся»: по творчеству 

К.И. Чуковского 

Рассказ, характеристика героев. Понимать авторское 

отношение к 

описываемым 

событиям.  

Находить в тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их роль; 

знать содержание 

рассказа,  понимать 

авторское 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу. 

Коммуникативные: 

формулирует 

собственное мнение 

и позицию; умеют 

формулировать и 

задавать вопросы. 

Познавательные: 

осознанно и 

 

14   Синтез комического и 

драматического в сборнике 

«Контрольный диктант и 

древнегреческая трагедия» 

А. А. Гиваргизова 

Комедия и драма – различия 

между жанрами. Рассказ и 

характеристика образных героев. 

 



отношение к 

описываемым 

событиям. 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

15   Лишь слову жизнь дана: 

родной язык, родная речь 

Текст как единое целое. 

Авторский замысел, авторская 

позиция. Читательский опыт. 

Развитие 

представлений о 

богатстве русской 

литературы и 

культуры в 

контексте культур 

народов России и 

всего человечества; 

понимание их 

сходства и различий 

с русскими 

традициями и 

укладом; развитие 

способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

Коммуникативные: 

строят 

монологические 

высказывания и 

диалог. 

Познавательные: 

умеют осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Регулятивные: 

выполняют учебные 

действия в речевой и 

умственной формах, 

используют речь для 

регуляции своих 

действий. 

 

ЗАЩИТА ИТОГОВОГО ПРОЕКТА  (2ч) 

16   Защита итогового 

проекта по курсу «Родная 

литература (русская) 

Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала. 

Развитие умений 

самостоятельной 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

оформления ее 

результатов, 

навыков работы с 

разными 

источниками 

информации и 

овладения 

различными 

способами её 

обработки и 

презентации. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности на 

основе алгоритма. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

защиты проекта. 

Коммуникативные: 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

 



владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью.  

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 
 

1. Красна речь пословицей. 

2. Литературная сказка – прямая наследница сказки народной. 

3. Фольклор моей семьи. 

4. Литература и мой край. 

5. Мои ровесники в литературных произведениях. 

6. Какие загадки знают современные школьники? 

7. Писатели, поэты рядом. 

8. Произведения в интерпретации иллюстраторов. 
 


