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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета ”Родная литература (русская)” в 5-х классах 

на 2022-2023 учебный год составлена на основании требований ФГОС. 

  Учебный предмет входит в образовательную область «Русский язык». На 

его изучение отведено 17 часов в течение учебного года, 0,5 часов в неделю. 

Для освоения программы используются учебники: Александрова О.М., Аристова 

М. А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. Родная русская 

литература. 5 класс. Учебное пособие. УМК: Родная русская литература (5-9) 

Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации 

учащимся будет предложен ряд проверочных работ. Аттестацию планируется провести по 

результатам этих работ и итогам речевой активности обучающихся в процессе 

прохождения курса. 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» в 5 классе 

Раздел 1. Россия — Родина моя  

Преданья старины глубокой  

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе (не 

менее пяти произведений).  

Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений). Например: 

«Лиса и медведь» (русская народная сказка), К. Г. Паустовский «Дремучий медведь». 

Города земли русской  

Москва в произведениях русских писателей  

Стихотворения (не менее двух). Например: А. С. Пушкин «На тихих берегах Москвы…», 

М. Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…», Л. Н. Мартынов «Красные 

ворота» и др. А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы  

Русский лес  

Стихотворения (не менее двух). Например: А. В. Кольцов «Лес», В. А. Рождественский 

«Берёза», В. А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва…» и др. 

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

Раздел 2. Русские традиции  

Праздники русского мира  

Рождество  

Стихотворения (не менее двух). Например: Б. Л. Пастернак «Рождественская звезда» 

(фрагмент), В. Д. Берестов «Перед Рождеством» и др. 

А. И. Куприн. «Бедный принц».  

Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича». 

Тепло родного дома  

Семейные ценности  

И. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: «Дерево» и др.  

И. А. Бунин. «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

Раздел 3. Русский характер — русская душа  

Не до ордена — была бы Родина  



Отечественная война 1812 года  

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка «Авангардная песнь», Д. В. 

Давыдов «Партизан» (отрывок) и др.  

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 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Слово», В. Г. Гордейчев 

«Родная речь» и др. 

Метапредметные связи: история, русский язык, литература, география, искусство. 

Все разделы предмета «Родной язык (русский)», изучаемые в 5 классе, имеют свою 

преемственность с соответствующими разделами данного предмета, изучаемыми на 

уровне НОО.  

Тематическое планирование 

Название 

разделов и тем 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Воспитательная 

направленность 

Раздел 1. Россия — Родина моя  - 7 ч 

Преданья 

старины 

глубокой  

 

2 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Приобщение к базовым 

национальным ценностям 

российского общества, таким, 

как патриотизм, социальная 

солидарность, 

гражданственность, семья, 

здоровье, труд, творчество, 

наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, 

человечество. Формирование 

духовно-нравственных качеств 

личности 

Города земли 

русской 

2 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Приобщение к базовым 

национальным ценностям 

российского общества, таким, 

как патриотизм, социальная 

солидарность, 

гражданственность, семья, 

здоровье, труд, творчество, 

наука, традиционные религии 

http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/


России, искусство, природа, 

человечество. Формирование 

духовно-нравственных качеств 

личности 

Родные 

просторы  

 

3 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Приобщение к базовым 

национальным ценностям 

российского общества, таким, 

как патриотизм, социальная 

солидарность, 

гражданственность, семья, 

здоровье, труд, творчество, 

наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, 

человечество. Формирование 

духовно-нравственных качеств 

личности 

Раздел 2. Русские традиции – 5 ч 

Праздники 

русского мира  

 

3 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

http://www.rusword.o

rg/ 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к 

изучению. 

Формирование дружеских 

отношений в коллективе. 

Тепло родного 

дома  

 

2 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к 

изучению 

Раздел 3. Русский характер — русская душа – 5 ч. 

Не до ордена — 

была бы Родина  

 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к 

изучению 

Загадки 

русской души  

 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к 

изучению. 

Формирование дружеских 

отношений в коллективе. 

О ваших 

ровесниках 

2 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к 

изучению 

Лишь слову 

жизнь дана  

 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к 

изучению 

Итого 17 ч 

http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/
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http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/


Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Примечание 

Раздел 1. Россия — Родина моя  

1  Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки о Родине, России, русском народе (не 

менее пяти произведений).  

 

2  Русские народные и литературные сказки (не 

менее двух произведений). Например: «Лиса и 

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

Паустовский «Дремучий медведь». 

 

3  Москва в произведениях русских писателей. А. С. 

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

Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как 

сын…» 

 

4  А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади»  

5  А. В. Кольцов «Лес», В. А. Рождественский 

«Берёза» 

 

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

7  Развитие речи. Сочинение-зарисовка 

«Русский лес» 

 

Раздел 2. Русские традиции  

8  Б. Л. Пастернак «Рождественская звезда» 

(фрагмент), В. Д. Берестов «Перед Рождеством» 

 

9  А. И. Куприн. «Бедный принц»  

10  Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича»  

11  И. А. Крылов. Басни  

12  И. А. Бунин. «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы» 

 

Раздел 3. Русский характер — русская душа  

13  Ф. Н. Глинка «Авангардная песнь», Д. В. 

Давыдов «Партизан» (отрывок) 

 

14  К. Г. Паустовский. «Похождения жука-

носорога» (солдатская сказка). 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова» 

 

15  К. И. Чуковский. «Серебряный герб» 

(фрагмент) 
 

16  А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант»  

17  И. А. Бунин «Слово», В. Г. Гордейчев «Родная 

речь» 

 

 


