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Пояснительная записка 

 

Примерная программа учебного курса «Родная литература» для 5класса 

разработана в соответствии требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897», с учетом положений Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р.  

Рабочая программа направлена на реализацию программы по предмету не только для 

обучающихся общеобразовательного класса, но является адаптированной и направлена на 

создание условий для успешного усвоения программного материала детьми с ОВЗ. 

 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа.  

 

Задачи:  

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы;  

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям, к произведениям писателей и поэтов Белгородской области;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения.  

 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.  

 

Курс будет способствовать формированию следующих умений:  

● чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 

динамику авторских чувств; видеть читаемое в воображении, представлять себе образы 

текста;  

● соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным 

опытом, с пережитым в реальности;  

● анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его 

идейное своеобразие и художественную форму;  

● соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения.  

 

Данная программа формирует следующие компетенции:  

● Лингвистическую, определяющую знание основных сведений о языке и речи и 

умение применять их на практике;  

 



● Коммуникативную, предполагающую понимание и передачу чужой речи, создание 

собственного произведения – сказки, рассказа, сценки, эссе.  

 

● Эстетическую, раскрывающую роль языка в обществе, его способность создавать 

художественный мир в произведении словесности;  

 

● Нравственную, которая поможет научить ценить художественные качества 

произведений, созданных писателями. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 Рабочая программа составлена на II полугодие 2020-2021 уч. года на 17 часов в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и рассчитана 

на 17 учебных недель. 

 

Планируемые результаты обучения данного курса и система оценивания 

В результате изучения русской словесности ученик должен  

знать/понимать  

 богатство лексики русского языка; особенности употребления лексики русского 

языка; 

 средства художественной изобразительности и их роль;  

 эпические жанры народной словесности и особенности их языка;  

 особенности языка эпических, лирических и драматических произведений;  

 уметь определять лексическое значение слова; определять виды лексических 

единиц;  

 находить в текстах и определять роль изобразительных средств;  

 различать жанры народной словесности;  

 различать эпические, лирические и драматические произведения; 

  выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных 

жанров;  

 пересказывать прозу;  

 работать со словарями;  

 находить в текстах лексические единицы;  

 создание собственных текстов различных жанров;  

 употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания значения произведений словесности в жизни человека 

и общества; творческого овладения богатствами родного языка в освоении духовного 

опыта человечества. 

 

Содержание 

Русский фольклор 2 часа 
Мифы. Малые жанры фольклора. Пословица как воплощение житейской мудрости, 

отражение народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер 

пословиц. Поговорка как образное выражение.  

 

Русская литература XIX в. 4 часа 

В. А. Жуковский. «Спящая красавица»  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок». Основные мотивы, образы и 

настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества.  

Н. В. Гоголь «Пропавшая грамота»  

 



Русская литература XX в.  11 часов 

И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» 

C. А. Есенин. Стихотворение «Песнь о собаке»  

П. П. Бажов. Сказ «Синюшкин колодец». Особенности сказовой манеры 

повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых 

людей из народа в сказах русских писателей. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка.  

В. П. Астафьев "Удар сокола".  

Стихотворение К. М. Симонова «Майор привез мальчишку на лафете…».  

М. М. Пришвин «Лесной хозяин». Рассказы В. Бианки о животных. Сказовое 

повествование.  

 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Родная литература» 

№
 п

/п
 Номер 

раздела 

и темы 

урока 

Тема урока 

Коли

чест

во 

часо

в 

Формы текущего контроля 
Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 
Примечание 

  
Раздел 1.   Русский фольклор   

 
 

 
   

1 1.1 Славянская мифология.  
 

   

2 1.2 

Фольклор и русская (родная) 

словесность. Русские пословицы и 

поговорки. 

 Письменная работа по вопросам    

  
Раздел 2.  Русская литература XIX в.  

 
 

 
   

3 2.1 
Сказка В. Ф. Одоевского "Городок в 

табакерке". 
 Выборочный контроль пересказ    

4 2.2 
Сказка В. А. Жуковского «Спящая 

царевна». 
 Выразительное чтение выборочно    

5 2.3 
Стихотворения М. Ю. Лермонтова 

«Листок», «Утёс» 
 Выразительное чтение выборочно    

6 2.4 
Повесть Н. В. Гоголя «Пропавшая 

грамота». 
 Описание словесное эпизода    

  
Раздел 3.  Русская литература XX в.  

 
 

 
   

7 3.1 И. А. Бунин «Листопад».  Выразительное чтение выборочно    



  

8 3.2 С. А. Есенин «Песнь о собаке».  Выразительное чтение выборочно    

9 3.3 
Сказ П. П. Бажова «Синюшкин 

колодец». 
 Характеристика героев    

10 3.4 
Рассказ А. Платонова «Цветок на 

земле».  
 Выборочный контроль пересказ    

11 3.5 А. Платонов «Цветок на земле».   Письменная работа по вопросам    

12 3.6 
Стихотворения К. М. Симонова «Майор 

привез мальчишку на лафете…». 
 Самоконтроль    

13 3.7 В. П. Астафьев "Удар сокола".  Характеристика героев    

14 3.8 М. М. Пришвин «Лесной хозяин».  Описание словесное эпизода    

15 3.9 Рассказы В. Бианки о животных.  Выборочный контроль пересказ    

16 3.10 А.И. Приставкин. «Золотая рыбка».  Характеристика героев    

17 3.11 
Обобщающий урок по русской (родной) 

литературе.  
 Самоконтроль    


