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Аннотация к рабочей программе по родной(русской) литературе в 5 классе 

 

Название курса Литература на родном (русском) языке 

Класс 5 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования 

Учебник  В.П.Полухина, В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин; Литература. 5 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2ч.  М.: Просвещение.     

Количество 

часов 

17 часов (1 час в две недели) 

Цель курса Курс литературы на родном (русском) языке в 5 классе направлен на 

достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку;  

 -совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете;  

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

Структура 

курса 

Программа состоит из следующих разделов, соответствующих темам: 

Введение  

Русские народные сказки 

Из древнерусской литературы 

Из литературы 19 века 

Из литературы 20 века 

Зарубежная литература 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

тестового задания. Текущий контроль осуществляется в соответствии с 

тематическим планированием. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по  предмету «Родная (русская) литература». 5 класс. 

 

Всего 18 ч. ( в неделю -1ч.) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

1.1 Личностные результаты: 

 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору  профессий. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; 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 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. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, 

готовность и способность к ведению переговоров. 

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

жизни в группах и сообществах, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 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). 

9. Сформированность основ экологической культуры. 

 

1.2.Метапредметные результаты: 

 

На уроках родной (русской) литературы будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 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. Уобучающихся будет сформирована потребность в 



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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

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

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

•  сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме в виде таблиц. 

В ходе изучения родной (русской) литературы обучающиеся 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 неопределенности.  

 

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.  

Обучающийся сможет: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты. 

 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия  в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 находить  условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для 

решения задачи; 

 составлять план решения проблемы; 

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.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 



критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать,  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию. 

 

2. Формирование смыслового чтения.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст. 

 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами и 

словарями. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем 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.  

Обучающийся сможет: 
 - играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого. 

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.  

Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми; 

 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 



под руководством учителя; 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и подготовки проектов, 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм, 
 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности, 

 

1.3.Предметные результаты 

 осознание значимости чтения и изучения родной (русской) 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; 

 восприятие родной (русской) литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного (русского) языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического;  формирование умений воспринимать, анализировать 

прочитанное.  

 

Обучающийся  научится: 

 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 



 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации; 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 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 (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 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; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

  выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку; 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 



нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

  выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 

        • вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Введение. О художественной литературе и чтении -1 час  

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, 

искусство, нравственная память).   

Русские народные сказки. – 2 часа 

Сказки как вид народной прозы. Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. Виды сказок (закрепление представлений). 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» – народное представление о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

 

Из древнерусской литературы– 1 час 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 

летописи. 

Из литературы 19 века – 5 часов: 

 

В.А.Жуковский «Спящая царевна». Сходные и различительные черты сказки Жуковского 

и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной 

сказки.- 1 час 

Пётр Павлович Ершов «Конек-Горбунок». – 2 часа. 

Соединение сказочно- фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный 

юмор, красочность и яркость языка. 

Н. В. Гоголь. – 1 час 



«Заколдованное место» – повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни , народных преданий , сочетание светлого  и мрачного , 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Антон  Павлович Чехов – 1 час 

«Хирургия» – осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Речь персонажей как 

средство их характеристики 

 

Из литературы 20 века – 5 часов: 

Иван Бунин «Подснежник». Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в 

жизни главного героя.- 1 час 

К Паустовский – 2 час 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках К. Паустовского. 

Н. Телешов – 2 часа 

«Елка Митрича». Тема милосердия в рассказе.  

«Белая цапля». Тема ответственности человека за свои поступки. 

 

Зарубежная литература. – 2 часа 

Жорж Санд «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. -1час 

Джек Лондон « Сказание о Кише». Сказание о взрослении подростка, вынужденного 

заботится о старших. Характеристика главного героя.-1 час  

Повторение и обобщение – 1часа 

 

 

3. Тематическое планирование  по предмету Родная (русская) литература». 5 класс. 

 

 

№ 

п/

п 

Тема Колич. 

часов 

1 Введение.  О художественной литературе и чтении.   

2 Сказки как вид народной прозы.  «Журавль и цапля» 1 

3 Русская народная сказка «Солдатская шинель» 1 

4 «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. 

1 

5 В.А.Жуковский «Спящая царевна». Герои и их поступки. 1 

6-

7 

 Русская литературная сказка. Пётр Павлович Ершов «Конек-

Горбунок». 

2 

8 Поэтизация народной жизни в повести Н. В. Гоголя «Заколдованное 

место» 

1 

9 Антон  Павлович  Чехов «Хирургия». Осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа 

1 

10 Иван Бунин «Подснежник». Тема исторического прошлого России в 

рассказе 

1 

11 К Паустовский «Теплый хлеб». Доброта и сострадание в сказках К. 

Паустовского 

1 

12 К Паустовский «Заячьи лапы». Реальное и фантастическое в сказках  

К. Паустовского 

1 

13 Н. Телешов «Елка Митрича». Проблема милосердия. 1 

14 Н. Телешов «Белая цапля». Поступки героев. 1 



15 Жорж Санд «О чём говорят цветы». Дети и природа. 1 

16 Джек Лондон « Сказание о Кише».Нравственное взросление героя 

рассказа. 

1 

17 Итоговая контрольная работа 1 

18 Анализ итогового тестирования. 1 

 Итого 18 

 

 

 


