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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по родной литературе (русской) в 5 классе разработана в соответствии 

с: 
 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская) для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20). 

Разработчики: Н. В. Беляева, М. А. Аристова, Ж.Н. Критарова.– М. : 2020. – 40 с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику  Александрова О.М., Беляева Н.В., Аристова 

М.А. Родная русская литература 5 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений 

– М. Просвещение, 2021 г.  

Рабочая программа  рассчитана на  16 часов в  год, из расчета – 0,5 учебных часа   в 

неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 
Обучающийся 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;  

осмысливать ключевые  для  русского  национального  сознания  культурные  и  

нравственные  смыслы  в произведениях о Москве как столице России и о русском 

лесе;  

 иметь  представление  о  богатстве  русской  литературы  и  культуры  в контексте  

культур  народов  России;  русские  национальные  традиции  в  рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях;  

 иметь  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. 

 формировать  начальные  представления  о  проектно-исследовательской 

деятельности  и  оформлении  ее  результатов,  начальные  умения  работы  с  

разными источниками информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

                         Первый год обучения (16 ч)     5 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч)  

Преданья старины глубокой  
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  
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  
Русский лес  

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

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берѐза». 

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

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира  

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  

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  

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

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

Загадки русской души  

Парадоксы русского характера 

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

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках  

Школьные контрольные  

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

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана  

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

4. Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

 

дата Содержание Модуль Направления 

воспитательной 

деятельности 

план факт    

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  6ч 

Преданья старины глубокой (2 часа) 

1 02.09 

 
 Р.р. Введение. Родная литература как часть 

русской культуры. Пословицы и поговорки о 

Родине, России, русском народе. 

ШУ Г-П 

2 09.09  Русские народные и литературные сказки: «Лиса и 

медведь» (русская народная сказка). К.Г. 

Паустовский. «Дремучий медведь». 

ШУ Н-Э 

Города земли русской (2часа) 

3 16.09  Москва в произведениях русских писателей: А.С. 

Пушкин. «На тихих берегах Москвы…», М.Ю. 

Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как 

сын…» 

ШУ Г-П 

4 23.09  Москва в произведениях русских писателей: Л.Н. 

Мартынов. «Красные ворота», А.П. Чехов. «В 

Москве на Трубной площади». 

ШУ  

Г-П 

Родные просторы (2 часа)  

5 30.09  Русский лес в произведениях 

поэтов: И.С. Соколов-Микитов. 

«Русский лес», А.В. Кольцов. 

«Лес», В.А. Рождественский. 

«Берѐза», В. А. 

Солоухин. «Седьмую ночь без 

перерыва…» 

 ШУ Г-П 



6 07.10  Защита учебного проекта №1 по теме «Родные 

просторы в произведениях русских поэтов, 

писателей, художников» 

ШУ Н-Э 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 5ч. 

Праздники русского мира (3 часа) 

07 14.10  Рождество в произведениях русских поэтов: Б.Л. 

Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент), 

В.Д. Берестов. «Перед Рождеством». 

ШУ Н-Э 

08 21.10  Рождество в произведениях русских писателей: 

А.И. Куприн. «Бедный принц». 
ШУ Э 

09 28.10  Рождество в произведениях русских писателей: 

И.А. Ильин. «Рождественское 

письмо». Проверочный тест за I четверть 

ШУ Н-Э 

Тепло родного дома (3 часа) 

10 06.11  Семейные ценности в произведениях русской 

литературы: И.А. Крылов. «Дерево», И.А. Бунин. 

«Снежный бык» 

ШУ Н-Э 
 

11 13.11  Семейные ценности в произведениях русской 

литературы: В.И. Белов. «Скворцы».  

Р.р. Творческая работа по теме «Моя семья – моѐ 

богатство» 

ШУ Н-Э 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША – 5ч. 
Не до ордена – была бы Родина (1 час) 
12 20.11  Отечественная война 1812 года в произведениях 

русских поэтов: Ф.Н. Глинка. «Авангардная 

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

ШУ Г-П 

Загадки русской души (2 часа)      

13 27.11  Парадоксы русского характера: К.Г. Паустовский. 

«Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). 
ШУ Н-Э 

     

 

14 04.12  Парадоксы русского характера: Ю.Я. Яковлев. 

«Сыновья Пешеходова». 
ШУ  

О ваших ровесниках (1 час) 
15 11.12  Школьные контрольные глазами писателей: К.И. 

Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент), А.А. 

Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

ШУ П 

Лишь слову жизнь дана (1 час) 

16 18.12  Родной язык, родная речь в произведениях 

русских поэтов: И.А. Бунин. «Слово», В.Г. 

Гордейчев. «Родная речь».  

Подведение итогов. Конкурс читательских 

дневников. 

ШУ Н-Э 

 

 

 

 

 


