
I.Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Родная русская 

литература» 

Предметные результаты 

Ученик 5 – 9  класса  научится: 

 формирование умения 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; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;  

 формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

 формирование начальных представлений 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; 

 развитие умений 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; формирование начальных представлений о проектно-исследовательской 

деятельности и оформлении ее результатов, начальных умений работы с разными 

источниками информации. 

 

 

Ученик 5- 9  класса получит возможность научиться: 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 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; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 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;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

 

 

 Личностные результаты: 

у  обучающихся 5 – 9 класса будут формироваться следующие качества 

 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

 положительное отношение к процессу познания;  

 стремление к познанию (проявлять внимание, удивление, желание больше узнать);  

 умение самостоятельно  принимать решения;  

 исполнительная дисциплина 



II Содержание учебного предмета «Родная русская литература» 

Первый год обучения (34 ч)  

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (4 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…» 

 

III. Тематическое   планирование   с   указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Название 

раздела 

Основные изучаемые вопросы темы Кол-во 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» * 

РОССИЯ – 

РОДИНА 

МОЯ 

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. «Берёза». В. А. 

Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…» 

7 ч.  

Международный 

день мира(21 

сентября) 

 

 Всероссийский 

день чтения (к 9 

октября) 

 

День воинской 

славы России (к 7 

ноября) 

 

115 лет со дня 

рождения 

выдающегося 

русского 

общественного 

деятеля Д.С. 

Лихачёва (к 28 

ноября) 

 
РУССКИЕ 

ТРАДИЦИИ 

Праздники русского мира. Рождество Б. Л. 

Пастернак. «Рождественская звезда» 
5 ч. 

 



(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». 

Православное 

Рождество 

Христово (к 7 

января) 
 

185 лет со дня 

смерти А.С. 

Пушкина (к 10 

февраля) 

 

Всемирный день 

чтения вслух (ко 2 

марта) 

 

Всемирный день 

поэзии (к 21 марта) 

 

Международный 

день детской книги 

(ко 2 апреля) 

 

День Победы 

«Читаем военные 

строки» 

(к 9 мая) 

РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ 

ДУША 

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». 

 5 ч. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема Колич.часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

1 Введение. Знакомство с предметом. 1 

2 Россия – родина моя. « Преданья старины глубокой». 
Старая пословица век не сломится. Пословицы и поговорки о Родине, 

России, русском народе. 

1 

3 В сказочном лесу. Русская народная сказка «Лиса и Медведь» 1 

4 Новая жизнь русских сказок. К.Г. Паустовский. Сказка «Дремучий 

медведь» 

1 

5 Города земли русской. 

«Края Москвы, края родные». Стихотворения А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова о Москве. 

1 

6 Москва в произведениях русских писателей. Л.Н. Мартынов « Красные 

ворота». 

1 

7 Москва в произведениях русских писателей. А.П. Чехов « В Москве на 

Трубной площади». 

1 

8 Родные просторы. « Страна берёзового ситца». И.С. Соколов – 

Микитов «Русский лес», Е.Д. Айпин « Наедине с осенью. Вместо 

пролога». 

1 

10 

11 
Проверочная работа по разделу « Россия- Родина моя». 2 



12 Анализ и работа над ошибками. 1 

13 Русские традиции. Праздники Русского мира. 

Светлый праздник Рождества. 

1 

14 Б.Л. Пастернак «Рождественская звезда» 1 

15 

16 

А.И. Куприн «Бедный принц» 2 

17 И.А. Ильин « Рождественское письмо» 1 

18 Тепло родного дома. Семейные ценности. И.А. Крылов «Дерево» 1 

19 И.А. Бунин « Снежный бык» 1 

20 В.И. Белов « Скворцы» 1 

21 

22 
Проверочная работа по разделу « Русские традиции» 2 

23 Анализ и работа над ошибками. 1 

24 Русский характер – русская душа. « Не до ордена. Была бы Родина». 
Отечественная война 1812 г. Ф.Н. Глинка « Авангардная песнь» 

1 

25 Д.В. Давыдов « Партизан» 1 

26 

27 

Загадки русской души. Парадоксы русского характера. К.Г. Паустовский 

« Похождения жука – носорога». 

2 

28 Ю.Я. Яковлев « Сыновья Пешеходова» 1 

29 О ваших ровесниках. К.И. Чуковский « Серебряный герб» 1 

30 А.А. Гиваргизов « Контрольный диктант». 1 

31 « Лишь слову жизнь дана». Родной язык, родная речь. И.А. Бунин       

« Слово», В.Г. Гордейчев « Родная речь». 

1 

32 

33 
П/ А. Годовая контрольная работа 2 

34 Анализ и работа над ошибками. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


