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В соответствии с ФГОС 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» для 5-6 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования РФ от 

17.12.2010г. №1897), Требованиями к личностным, метапредметным, предметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература», на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию.  Протокол заседания  от 8  апреля2015г.№1/15), «Концепции преподавания 
русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016г. 

№637, «Концепции программы поддержки детского   и  юношеского   чтения  в  РФ»,  
утвержденной  Правительством  РФ  от 03.06.2017г.№1155). ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ (5-6 КЛАССЫ) 

Составители: ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» в 5-6 классах 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русской 

литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

изучение русской литературы как родной для обучающихся, достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по русской литературе. 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по родной (русской) литературе на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, содержание учебного предмета «Родная (русская) 

литература». 

В то же время цели курса родной (русской) литературы в рамках образовательной области 

«Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным 

характером курса. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Родная (русская) литература». 

В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых. Однако содержание рабочей программы для основной школы имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями учащихся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к планируемым результатам в рабочей программе учебного 

предмета «Родная (русская) литература» будут реализованы разделы: «Своеобразие родной 

литературы», «Из литературы XIX века», «Из литературы XX века». 

 

Цели изучения литературы 

Стратегической целью изучения литературы на этапе основного общего образования является 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности учащегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о 

литературе у учащихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком 

как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность 

в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Это определило цели обучения литературе: 

• последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 



художественной литературы; 



• освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературныхпроизведений; 

• развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

• овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста; 

• формирование потребности и способности выражения себя вслове. 
В цели предмета Родная (русская) литература входит передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской культуры, что способствует 

формированию и воспитаниюличности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического 

и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

культуре). 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово- 

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся науроках. 

Изучение Родной (русской) литературы в школе решает следующие образовательные 

задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своегонарода; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенномавтором; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познанияжизни; 
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументироватьсвоѐмнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказываниях 

разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующегохарактера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие этнокультурныетрадиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностейнарода; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурнойсамоидентификации; 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое 

чтение. 



Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и 

логику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного 

восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 

современноммире. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована 

не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

Родная (русская) литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета "Родная (русская) литература" определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая 

изучает это искусство. 

Второй уровень школьного литературного образования (основная школа, 5-9 классы) 
охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический, уровни 

развития которых определяют основные виды учебной деятельности. 

Учитель использует различные методы обучения учащихся: репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, метод проблемного обучения, метод организации учебно- 

познавательной деятельности, метод стимулирования и мотивации, метод контроля и 

самоконтроля, метод самостоятельной познавательнойдеятельности. 

Ведущими технологиями обучения являются: технология оценивания образовательных 

достижений учащихся, технология продуктивного чтения, технология исследовательской и 

проектной деятельности, проблемно-диалоговое обучение, ИКТ - технологии, технология 

развития критического мышления учащихся (ТРКМЧП), технология дискуссий, 

здоровьесберегающие технологии. 

В качестве ведущих форм работы с охватом всех выше обозначенных целей настоящая 

рабочая программа предусматривает общеклассную, групповую, парную и индивидуальную 

работу учащихся на уроке. 

Для проверки результатов обучения по данной рабочей программе предусмотрены 

контрольные работы, классные и домашние сочинения. 

Расширение целей изучения учебного предмета «Литература» может происходить на 

основе дополнительных образовательных запросов, формируемых участниками 

образовательных отношений. Изменения в рабочую программу учебного предмета 

«Литература» вносятся на основе решений педагогического совета по итогам изучения 

образовательных потребностей и утверждаются в новой редакции программы директором 

общеобразовательной организации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

            Родная литература входит в общеобразовательную область «Филология». Родная (русская) 

литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 



         Общение учащихся с произведениями искусства слова на уроках необходимо как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с 

писателями. Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 

опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями 

словесного искусства русского народа расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Содержание обучения родной литературе, представленное в настоящей программе, 

рассчитано на 14 учебных часов, 2 года обучения (5, 6 класс). Из курса «Литература» для 6 класса 

заимствовано время в размере 7 учебных часа.  

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ(РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа; приобщение к литературному наследию своего 
народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета "Родная (русская) литература", являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира(5-9кл.). 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов 

(7-9кл.) 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 



нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи(5-9кл.) 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира(7-9кл.) 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведениюпереговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации,ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала) (5-9кл.) 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах(5-9кл.) 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально- 

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности) (5-9кл.) 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- 

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности) (5-6 кл.) 



Метапредметные результаты изучения предмета «Родная (русская) литература» в 

основной школе: 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего»(5- 6кл.). 

2. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в томчисле: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах(5-6кл.); 

3. В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения(5-6 кл.) 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Учащийсясможет: 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей(5-6кл.); 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности(5-6кл.); 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийсясможет: 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи(5-6 кл.); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели(5-6кл.); 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Учащийсясможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности(5-6кл.); 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата (5-6 кл.); 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийсясможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи (5- 



6кл.); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий(5-6кл.); 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности(5-6кл.); 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки(5-6кл.); 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность(5-6кл.); 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать 

 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства(5-6кл.); 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов(5-6кл.); 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство(5-6кл.); 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления(6кл.); 

 выделять явление из общего ряда других явлений(6кл.); 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником(5-6кл.); 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление (5-6кл.); 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме(5-6кл.); 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления(5-6кл.); 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения(6кл.); 

2. Смысловое чтение. Учащийсясможет: 

 находить  в  тексте требуемую   информацию  (в  соответствии с целями своей 

деятельности)(5-6кл.)  

 ориентироваться в содержании текста, понимать

 целостный смысл текста, структурировать текст(5-6 кл.); 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов(5-6кл.); 

 резюмировать главную идею текста(5-6кл.); 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийсясможет: 

 определять свое отношение к природной среде(5-6кл.); 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов(6-кл.); 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы(5-6кл.) 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы(5-6кл.); 



                               

Коммуникативные УУД 

1.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. Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности(5-6кл.); 

 играть определенную роль в совместной деятельности(5-6кл.); 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории(6кл.); 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности(5 кл.); 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)(5-6кл.); 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства(5-6кл.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога(6 кл.); 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств(5 - 6кл.); 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления(6 кл.); 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя(5-6кл.); 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ(5-6кл.); 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации(5-6кл.); 

Предметными результатами изучения предмета «Родная (русская) литература» 

являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения(5- 

6кл.); 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа как особого способа познания жизни(5-6кл.); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры (6кл.); 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение (5-6кл.); 





 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции(5-6кл.); 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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(5-6кл.) 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644). 

Предметные умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения будут активно 

формироваться): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 
кл.); оценивать систему персонажей (6кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–6 кл.);  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–6кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–6 кл.),  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 

как инструментом анализа и интерпретации художественноготекста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своемуровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своемуровне); 

 выразительно читать с листа и наизустьпроизведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-6 

класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–6 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–6 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При оценке предметных результатов обучения литературе будут учитываться один из 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень (учащиеся 5–6 классов) определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 

называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется 

на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

consultantplus://offline/ref%3D0F84ABA2609031CC2EC22D2B19F670335EAC317059AC34EAAD8D0FF8F039A2A481773DC14A843571WEKAI


содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 



Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

 

Содержание 5 класс. (7 часов) 

Своеобразие родной литературы. 

Родная литература как способ познания жизни. Слово как средство создания образа. 

Из литературы XIX века 

Басни. 

Толстой Л.Н. «Два товарища». Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль басен. Нравственная 

проблематика басен, злободневность басен: «Лгун», «Отец и сыновья». Изображение пороков, 

недостатков, ума и глупости, хитрости, невежества, самонадеянности. Основные темы басен. 

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, 

чистота помыслов и стремлений лирического героя. 

 

Из литературы XX века 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, тимуровское 

движение. 

Паустовский К.Г.«Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак Левитан».Герои и природа в 

произведениях К.Г. Паустовского. 

Пришвин М.М.«Остров спасения», «Предательская колбаса», «Этажи леса». «Таинственный ящик». 

«Синий лапоть». «Лесная капель». Мир природы и мир человека в рассказах М.М. Пришвина. 

Алексин А.Г. «Самый счастливый день». «Очень страшная история». «Безумная Евдокия», «Домашнее 

сочинение», «Звоните и приезжайте». Смысл названия и тематика рассказа. 

 

Родная природа в произведениях поэтов 20 века. 

Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. Слияние с природой: нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Средства 

создания образов. 

 

 

Содержание 6 класс (7 часов) 

Своеобразие родной литературы. 

Родная литература как способ познания жизни. Слово как средство создания образа. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Толстой Л.Н. «Лгун», «Отец и сыновья». Изображение пороков, недостатков, ума и глупости, хитрости, 

невежества, самонадеянности. Мораль басен. 

Из литературы XX века. 

Воробьев К.Д.«Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. 

Смысл названия рассказа. 

Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы главных героев, 

своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам.  Средства выразительности в произведении. Рассказ – притча «Рыцарь Вася», 

«Семья Пешеходовых». 

Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблемтика рассказа «Золотая рыбка». 

Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Искандер Ф.«Тринадцатый подвиг Геракла».Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора гак одно из ценных качеств человека. 

Ломбина Т. «Сказки прадеда Кондрата». Побасенки. Рассказы. (по выбору учителя) 

 

Родная природа в произведениях поэтов 20 века. 

Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». Единство человека и природы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

 «Родная (русская) литература»   

(5 класс, 0,2 часа в неделю, 7 часов в год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п / 

п 

Наименование темы / раздела Количество 

часов  

Теорет

ическа

я часть 

Практ

ическ

ая 

часть  

 Своеобразие родной литературы 1 ч 

 
  

1 Родная литература как способ познания жизни. Слово как 

средство создания образа. 

 

1  

 Из литературы XIX века 2 ч 

 
  

2 Басни. 

Толстой Л.Н. «Два товарища». Приёмы создания характеров и 

ситуаций. Мораль басен. Нравственная проблематика басен, 

злободневность басен: «Лгун», «Отец и сыновья». Изображение 

пороков, недостатков, ума и глупости, хитрости, невежества, 

самонадеянности. Основные темы басен. 

 

1  

3 Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и 

стремлений лирического героя. 

1  

 Из литературы XX века 3 ч 

 
  

4 Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, 

отношения взрослых и детей, тимуровское движение. Ответ на 

проблемный вопрос «Что значит быть милосердным…» 

 

0,5 0,5 

5 Паустовский К.Г.«Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Старый повар». 

«Исаак Левитан». Герои и природа в произведениях К.Г. 

Паустовского. 

Пришвин М.М.«Остров спасения», «Предательская колбаса», 

«Этажи леса». «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная 

капель». Мир природы и мир человека в рассказах М.М. Пришвина 

1  

6 Алексин А.Г. «Самый счастливый день». «Очень страшная 

история». «Безумная Евдокия», «Домашнее сочинение», «Звоните и 

приезжайте». Смысл названия и тематика рассказа. 

1  

 Родная природа в произведениях поэтов 20 века 1 ч 

 
  

7 Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой: 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. 

Средства создания образов. 

 

1  



Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

 «Родная (русская) литература»   

(6 класс, 0,2 часа в неделю, 7 часов в год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п / п 

Наименование темы / раздела Количество 

часов  

Теорет

ическа

я часть 

Практ

ическ

ая 

часть  

 Своеобразие родной литературы 1 ч   

1 Родная литература как способ познания жизни. Слово как 

средство создания образа. 

1  

 Творчество поэтов и писателей XIX века 1 ч 

 
  

2 Толстой Л.Н. «Лгун», «Отец и сыновья». Изображение пороков, 

недостатков, ума и глупости, хитрости, невежества, 

самонадеянности. Мораль басен. 

 

1  

 Из литературы XX века 4 ч   

3 Воробьев К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как 

высшая нравственная основа в человеке. Смысл названия 

рассказа. 

 

0,5 0,5 

4 Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за 

родных. Образы главных героев, своеобразие языка. Тема памяти 

и связи поколений. Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам.  Средства выразительности в 

произведении. Рассказ – притча «Рыцарь Вася», «Семья 

Пешеходовых». 

1  

5 Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа «Золотая рыбка». Нравственно-

эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, 

заботы о беззащитном. 

 

1  

6 Искандер Ф.«Тринадцатый подвиг Геракла».Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из 

ценных качеств человека. 

Ломбина Т. «Сказки прадеда Кондрата». Побасенки. Рассказы. 

(по выбору учителя) 

 

1  

 Родная природа в произведениях поэтов 20 века 1 ч 

 

  

7 Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». 

Единство человека и природы. 

 

 

0,5 0,5 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Родная (русская) литература» 

 

I уровень сформированности читательской культуры 

(5-6 классы) 

На этом этапе происходит формирование представления о специфике литературы как искусства 

слова, умения осознанного чтения, способности общения с художественным  миром 

произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). 

Предметные  умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев- персонажей, давать  их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно- выразительные  средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться  основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом

 анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

 собирать материал   и обрабатывать  информацию, необходимую для составления плана,

 тезисного  плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения,  эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную   или 

самостоятельно/под руководством   учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение  к 

художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и  наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями,   словарями, справочниками,  специальной литературой;

 пользоваться каталогами   библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 

 



Учебно- методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Учебно- методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы 

(основной и дополнительной) для учителя и обучающихся. 

  Базовый учебник «Литература».  Учебник для 5 класса общеобразовательных  учреждений. В 2-х 

частях.   Автор-составитель Г.С.Меркин.  Рекомендовано Министерством  образования и науки 

Российской Федерации. Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту. Москва: ООО «Русское слово», 2013. (ФГОС «Инновационная школа». 

  Базовый учебник «Литература».  Учебник для 6 класса общеобразовательных  учреждений. В 2-х 

частях.   Автор-составитель Г.С.Меркин.  Рекомендовано Министерством  образования и науки 

Российской Федерации. Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту. Москва: ООО «Русское слово», 2014. (ФГОС «Инновационная школа». 

  Рабочая программа к учебникам Г.С.Меркина  «Литература». Автор-составитель Ф.Е.Соловьева. 

Москва. ООО «Русское слово-учебник» , 2012 (ФГОС «Инновационная  школа») 

Методическое пособие для учителя «Уроки литературы. К учебнику «Литература.5 класс.» (автор-

составитель Г.С.Меркин). Автор Ф.Е.Соловьева .Под редакцией Г.С.Меркина; Москва. «Русское 

слово», 2013). 

Методическое пособие для учителя «Уроки литературы. К учебнику «Литература.6 класс.» (автор-

составитель Г.С.Меркин). Автор Ф.Е.Соловьева .Под редакцией Г.С.Меркина; Москва. «Русское 

слово», 2014). 

 

Электронное мультимедийное приложение к учебнику «Литература.5 класс». ООО «Русское 

слово-учебник» 2012. 

2. Библиотечный фонд. 

- «Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегов и Н.Ю. Шведова М. 2010. 

- «Иллюстрированный толковый словарь русского языка» В.Даль М.  «Эксмо -форум».2007. 

- «Большой мифологический словарь для детей».М.  «Олма Медиа Групп» 2011. 

-«Большой толковый словарь пословиц и поговорок». М. «Олма Медиа Групп» 2011. 

3. Технические средства обучения. 

- компьютер 

- проектор 

-экран. 

- интерактивная доска 

- документкамера. 

 

 


