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На обязательное изучение предмета «Родная (русская) литература» на 

этапе основного общего образования отводится 34 часа (из расчёта 1 

учебный час в неделю). 

 В результате изучения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» на уровне среднего общего образования  

выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значимость родной русской литературы для вхождения 

в культурно-языковое пространство своего народа; осознавать 

коммуникативно-эстетические возможности родного русского языка на 

основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы; 

 проявлять ценностное отношение к родной русской литературе 

как хранительнице культуры русского народа, ответственность за сохранение 

национальной культуры, приобщаться к литературному наследию русского 

народа в контексте единого исторического и культурного пространства 

России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира; 

 понимать  наиболее ярко воплотившие национальную специфику 

русской литературы и культуры произведения русских писателей, в том 

числе современных авторов, продолжающих в своём творчестве 

национальные традиции русской литературы; 

 осмыслять  ключевые  для национального сознания культурные и 

нравственные  концепты, проявляющиеся в русском культурном 

пространстве и на основе многоаспектного диалога с культурами народов 

России и мира. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 развивать представления о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России и всего человечества; 

понимать их сходства и различия с русскими традициями и укладом; 

развивать способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
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 овладевать различными способами постижения смыслов, 

заложенных в произведениях родной русской литературы, и создавать 

собственные тексты, содержащие суждения и оценки по поводу 

прочитанного; 

 применять опыт общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в 

речевом самосовершенствовании; уметь формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

 накапливать опыт  планирования собственного досугового чтения 

произведений родной русской литературы, определять и обосновывать свои 

читательские предпочтения; формировать потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества.  

 

 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (12 ч)  

Преданья старины глубокой (3 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 (3 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». 



4 
 

Родные просторы (4 ч)  

Русский лес  

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

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

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

Проверочная работа по итогам раздела – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (11 часов) 

Праздники русского мира (6 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 (3 ч) 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

Проверочная работа по итогам раздела – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (11 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

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

Загадки русской души (3 ч) 

Парадоксы русского характера 

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

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

Проверочная работа по итогам раздела – 2 ч. 

 

Тематическое планирование 

Первый год обучения (5 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 12 

Преданья старины глубокой   

Малые жанры фольклора:  

Пословицы и поговорки о Родине, России, 

русском народе. 

Русские народные и литературные 

сказки: 

«Лиса и медведь» (русская народная 

сказка) 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь» 

 

3 

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» 

3 

Родные просторы  

 

Русский лес: 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес» 

А. В. Кольцов. «Лес» 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без 

перерыва…» 

В. А. Рождественский. «Берёза» 

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 2 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 11 
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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» 

6 

Тепло родного дома 

 

Семейные ценности: 

И. А. Крылов. «Дерево» 

И. А. Бунин. «Снежный бык» 

В. И. Белов «Скворцы»   

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 11 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Отечественная война 1812 года: 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь» 

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок) 

2 

 

Загадки русской души  

 

Чувства добрые: 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-

носорога» (солдатская сказка) 

Ю.Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова» 

3 

О ваших ровесниках  

 

Школьные контрольные: 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» 

(фрагменты) 

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант» 

2 

Лишь слову жизнь дана  

 

Родной язык, родная речь: 

И. А. Бунин. «Слово» 

В. Г. Гордейчев. «Родная речь» 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 2 

 


