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    Рабочая программа  по предмету «Родная литература» в 5 классе составлена на основе 

авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа по литературе 5-9 классы . Авторы: 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебного пособия «Читаем, думаем, 

спорим» для общеобразовательных учреждений /В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 

М.Просвещение 2019. 

    Сроки реализации 34 учебные недели. Рабочая программа по «Родная литературе» 0,5 часа в 

неделю, 17 часов в год. 

  

Раздел I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.        

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

 потребность в самовыражении через слово. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по 

плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  
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 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; 

технология продуктивного чтения.   

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы;   

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Планируемые предметные результаты   освоения учебного предмета.  

Обучающиеся научатся: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
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 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладеть  составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

 давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

 работать с разными источниками информации: находить литературоведческую 

информацию в различных  источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

литературоведческих словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 создавать письменные высказывания. Использовать выразительные средства языка в 

соответствии с поставленной задачей; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 
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Раздел 2  Содержание учебного предмета. 

ВВЕДЕНИЕ. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 2 ч 

Книга в жизни человека. Писатели о роли книги. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги. Создатели книги. Учебник литературы и 

работа с ним. Диагностика уровня литературного развития пятиклассников. 

От мифов к преданиям, быличкам и бывальщинам. Повторение изученного о фольклоре. 

Развитие представлений о фольклоре: преображение действительности в духе народных 

идеалов, вариативная природа фольклора, сочетание коллективного и индивидуального. 

Исполнители фольклорных произведений. 

Русские народные сказки. «Марья Моревна». Особенности волшебной сказки. Повторение 

сведений о сказках. Сказка как вид народной прозы. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки 

о животных. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  - 1 ч 

«Повесть об отроке тверского князя». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. Развитие представлений о летописи. 

Формирование традиции уважительного отношения к книге. Нравственные заветы Древней 

Руси. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА –6 ч.  

В.А.Жуковский «Старый рыцарь» Перевод европейской баллады; лирико-романтическое 

звучание баллады; устаревшие слова. 

М.Ю. Лермонтов. Экскурсия по лермонтовским местам на Кавказе. «Ашик-Кериб» как 

литературная сказка. Добро и зло в сказке. Мотивы любви и коварства. Близость сказки к 

восточному фольклору. 

В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница» Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-

реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет сказки. 

Иллюстраторы сказки. Защита учебного проекта. 

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Пропавшая грамота». Поэтизация народной 

жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического. 

Поэтизация картин народной жизни. Герои повестей. Фольклорные мотивы в создании образов. 

Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Картины природы. Фрагменты «Вечеров...» в 

актёрском исполнении. Язык повестей. 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Накануне светлого праздника» из стихотворений, 

посвященным русским детям). Мир 

детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевые характеристики персонажей. Анализ 

языка стихотворения. Авторская речь. Подготовка к сочинению по кар- 

тине. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 7 ч.  

И.А. Бунин. Рассказ «В деревне». Стихотворение «После половодья». Тема исторического 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя. Приёмы антитезы и повтора в 

композиции рассказа. Смысл названия рассказа. 

В.Г. Короленко. Рассказ «Последний луч». Последний потомок угасающего рода. Краткий 

рассказ о писателе. Фрагменты рассказа в актёрском исполнении. Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

С.Я.Маршак. «Двенадцать месяцев». Знакомство с прозаическим вариантом сказки. 

Сопоставление двух вариантов сказки. Понятие драмы. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

сказки. 

П.П.Бажов. «Каменный цветок». Реальность и фантастика.Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
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Л. Кассиль. «У классной доски». Экзамен, предложенный войной. Композиция литературного 

произведения. 

Л.А. Филатов. «Апельсины цвета беж». 

Н.А.Тэффи. «Валя» Чувство юмора, самоирония, грустный смех в рассказе.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем 
Общее кол-во 

часов на изучение 

Количество планируемых 

проверочных работ 

1 

 

Введение. 

Устное народное творчество. 

2  

3 Древнерусская литература 1  

4 Русская литература 19 века 6 1 

5 Русская литература 20 века 8 1 

Итого: 17  
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Раздел 3   Календарное планирование 5 «А», 5 «Б» класс 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока 

Плано 

вые 

сроки 

Фактич

еские 

сроки 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Устное народное творчество  (2 ч.) 

1. «Книга – это духовное завещание 

одного поколения другому» (А. Герцен) 

От мифов к преданиям, быличкам и 

бывальщинам. 

08.09   

2. Русские народные сказки. «Марья 

Моревна» 

22.09   

Итого:  2 ч.   

Из древнерусской литературы (1 ч.) 

3. «Повесть об отроке тверского князя» 13.10   

Итого: 1 ч.   

Из русской литературы 19 века  (6 ч.) 

4. В.А.Жуковский «Старый рыцарь» 27.10   

5. М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб» 10.11   

6. В.М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница»  
01.12   

7. Н. В. Гоголь. «Пропавшая грамота» 15.12   

8. Н.А. Некрасов. Стихотворение 

«Накануне светлого праздника» 
05.01 

  

9. Проверочная работа № 1 19.01   

Итого: 6 ч.   

Из литературы 20 века   (8 ч.) 

10. И.А. Бунин. Рассказ «В деревне». 

Стихотворение «После половодья». 

02.02   

11. В.Г. Короленко. Рассказ «Последний 

луч». 

23.02   

12. С.Я.Маршак. «Двенадцать месяцев». 09.03   

13. П.П.Бажов. «Каменный цветок». 23.03   

14 Писатели о Великой Отечественной 

войне. Л. Кассиль. «У классной доски». 

13.04   

15. Л.А. Филатов. «Апельсины цвета беж». 27.04   

16. Н.А.Тэффи «Валя» 11.05   

17. Проверочная работа № 2. 25.05   

Итого: 8 ч.   

По программе: 17 ч.    

По плану: 17 ч.   

По факту:    
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