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Аннотация к рабочей программе по русскому языку (_5_класс) 

 

Название курса Родная литература 
Составитель  Марченко Д.В. 
Класс  5 
Количество часов в год 17 
Количество часов в 
неделю 

0,5 

Цель курса  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего Родину, знающего 
и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности 
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования;  

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности, развитие умения стилистически корректного использования 
лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творч. способностей обуч-ся, их речевой культуры, овладение 
правилами исп-ния языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, восп-е 
стремления к речевому самосоверш-нию, осознание эстетич. ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 
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Автор учебника  

 

 

 
Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка РФ и языка межнационального общения, о связи языка и 
культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 
общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 
разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык худ. лит-ры; жанры 
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи; текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; использование их в 
своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ осн. единиц языка, грам. категорий языка, уместное употр-ние языковых 
единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и пр-ния, 
многоаспектного анализа текста с точки зрения его осн. признаков и стр-ры, принадлежности к опр-ным 
функциональным разновидностям языка, особ-тей языкового оформления, использования выраз. средств 
языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 
исп-ние их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной. литературы.  
 

Основные 
образовательные 
технологии 

проблемное обучение; 

технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с  использованием опорных схем; 
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 - система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, формирующего  человека; 

 - педагогика сотрудничества; 

 - личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская) дифференцированное 
обучение; игровые технологии. 

 
Формы контроля Тесты,  итоговая  контрольная  работа,  сочинение 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
1. Нормативные документы: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 

года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644); 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10), зарегистрированные Минюстом России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования" 

 Учебный план МОАУ СОШ №11 г. Свободного на 2019/2020 учебный год 
 

 
Программа Учебные пособия Методические пособия 

   
 

2. Цели и задачи учебного предмета  
Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, 
эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

 На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании тематического планирования предполагается 
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и 
чтению наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, 
рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 
 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 
 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

3.    Цели освоения учебного предмета  классе: 
            воспитание ценностного отношения к  родной (русской) литературе как хранителю культуры; 
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  приобщение к литературному наследию своего народа;  чтение вершинных произведений  отечественной литературы и их 
анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 
формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 
личности; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 
художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 
высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 
планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 
источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 
речевом самосовершенствовании; 

 приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и современной литературы. 
 
 
 
Программа рассчитана на 17 часов 0,5 часа в неделю 
 
 
 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
ФГОС ООО устанавливает следующие требования к предметным результатам предметной области «Родная литература 
Родная литература на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории 

и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 
своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
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).  
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. 
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. 
4. Сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
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 ведению переговоров). 
 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: 

o формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся;  

o 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;  

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. 
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера: 

o способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
o  сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения;  
o эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

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). 
 
 
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. Учащийся сможет: 

o анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
o идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
o выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
o ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
o формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
o обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

o определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
o обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
o определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
o выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
o планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Учащийся сможет: 
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o определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности; 

o систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
o отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 
o оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
o находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
 Учащийся сможет: 
o определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
o анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
o свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 
o оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 5.

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной. 

o  Учащийся сможет: 
o наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 
o соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
o принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
o самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 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, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

o подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
o выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
o выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
o определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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o строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
o строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
o излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
o самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Учащийся сможет: 

o обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
o определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
o создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
o строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
o создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
o преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 
o находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
o ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
o устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
o критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. Учащийся сможет: 

o определять свое отношение к природной среде; 
o анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
o проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
o прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 
o распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 
o выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Учащийся сможет: 
o определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
o осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
o формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
o соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 
11. 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: 

o определять возможные роли в совместной деятельности; 
o играть определенную роль в совместной деятельности; 
o принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
o определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
o строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
o корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
12. 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: 

o определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
o отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
o представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
o соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
o высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
o принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
o создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
o использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
o использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
o делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Учащийся сможет: 

o целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 
помощью средств ИКТ; 

o выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

o выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
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o использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметные результаты.  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными 

результатами изучения предмета «Литература» являются: 
o 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; 

o восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 
мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

o обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

o 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; 

o развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 
o определять тему и основную мысль произведения; 
o владеть различными видами пересказа, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
o  находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции;  
o определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
o выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения;  
o пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
o 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; 

o выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем 
уровне); 

o выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное 
отношение к произведению;  

o ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 
специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 
 

№ 
п/п 

Название 
темы 

Количество 
часов 

Развитие 
речи 

Контроль 
знаний 

Всего 

1. Введение. 1   1 
2. Устное 

народное 
творчество 
- русские 
народные 

сказки 
(социально – 
бытовые, о 
животных) 

2   2 

3. Литературные 
сказки 

2   2 

4. Из 
литературы 

XIX в. 

2 1  2 

5. Из 
литературы 

XX в. 

3   3 

6. Писатели  - 
 детям 

3   3 

7. Современная 2 1  2 
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детская 
 литература 

8. Писатели 
Крыма 

1  1 1 

9 Контрольная 
работа 

1   1 

 Итого: 17 2 1 17 
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                                                                          Приложение к рабочей программе по родному языку для 5 класса 
 

Календарно-тематическое планирование 
по родной литературе для5  класса  

 

 
1 

Темы уроков 
 

Введение  

Дата Тип, вид урока УУД 

 
Устное народное творчество и русская народная сказка 

Регулятивные УУД: 
  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией книги; 
 учиться работать по предложенному учителем плану; 
  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
 владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
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учебной и познавательной деятельности. 
 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные  УУД: 
 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно  пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные результаты: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 учиться работать в паре, группе; 
 выполнять различные роли. 

 
 

  Знакомство с 
новым 

материалом 

 

Русские народные сказки. 
Народные представления о 
справедливости в сказке 
«Солдатская шинель» 

 
 Урок открытия 

новых знаний 
 

Лиса и дрозд. Народная мораль в 
характере и поступках героев 

   

УУД: 
Регулятивные УУД: 

  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
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 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией книги; 
 учиться работать по предложенному учителем плану; 
  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
 владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 
и познавательной деятельности. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные  УУД: 

 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно  пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные результаты: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 учиться работать в паре, группе; 
 выполнять различные роли. 

 
 
 

Литературные сказки 
В.Гаршин «Лягушка-

путешественница» 
   

В.Гаршин «Лягушка-
путешественница» 

 Тест   

Из литературы 19 века  
 

Л.Н.Толстой .Краткий рассказ о 
жизни писателя. Рассказы для 
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детей «Два брата и золото» 
Л.Н.Толстой «Шелковичный 

червь» 
   

Р.Р. Устное сочинение «Чему 
научили меня рассказы 

Л.Н.Толстого 

 Сочинение   

 
Их русской литературы 20 века 

П.Бажов . Сказ «Каменный 
цветок» 

   

А.И.Куприн «Ю-ю»    
Писатели – детям 

Н.Носов «Витя Малеев в школе и 
дома» 

   

В.Драгунский «Денискины 
рассказы» 

   

Р.Р.Сочинение «Что такое 
добро?» 

 Сочинение   

Л.И.Лагин «Старик Хоттабыч»    
Е.Белоус «Сказка древнего леса»    

Л.Огурцова .Поэзия    
Контрольная работа за год  Контроль 

знаний 
Контрольная работа 

Резервы     
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