


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
          Рабочая программа линии по родной литературе предметной линии для 5 – 9 
классов для общеобразовательной  школы составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, 
примерной программы по родной литературе для основной школы. 
         В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
учащихся и коммуникативных качеств личности. 
         Настоящая программа по родной литературе для 5 класса создана на основе 
нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС: 
- Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утверждён МОиН РФ приказом 1897 от 17 декабря 2010 г.); 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10; 
зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011. Регистрационный № 19993); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 
- Учебного плана МБОУ Замчаловская ООШ на 2021-2022 учебный год; 
- Основной образовательной программы МБОУ ООШ основного общего образования 
на 2021-2022 учебный год. 
          
    Цель изучения родной литературы в школе  - воспитание уважительного и бережного 
отношение к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной 
ценности русского народа.  Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 
литературы; 
- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям 
и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 
- приобщение к литературному наследию своего народа; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 
- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 
личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
литературного произведения; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

      Программой предусматривается проведение уроков различных типов:   
 урок-консультация 
 уроки-деловые игры 



 уроки с групповыми формами работы 
 уроки творчества 
 уроки, которые ведут учащиеся 
 уроки-зачеты 
 уроки-конкурсы 
 уроки-общения 
 уроки-диалоги 
 уроки-конференции 
 уроки-семинары 
 межпредметные уроки 
 уроки-экскурсии 

. 
Курс родной литературы опирается на следующие методы и приёмы  обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 
- написание сочинений; 

       
      Рабочая программа предусматривает деятельность обучающихся 
      - индивидуальную,  
      - групповую,  
      - фронтальную,    
      - индивидуально-групповую  

 
Виды и формы контроля 
- Формы контроля 

 индивидуальный 
 групповой 
 фронтальный 

- Виды контроля 
 предварительный 
 текущий 
 тематический 
 итоговый 

 
      Даная рабочая программа выделяет следующие механизмы по освоению содержания   
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
      - осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  
      - выразительное чтение художественного текста; 
      - различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 
комментария, с  творческим заданием);    
      - ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
      - заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
      - анализ и интерпретация произведения;   
     - составление планов и написание отзывов о  произведениях; 
      - написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений; 



      - целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 
работать с ними. 
 
      В рабочей программе предусмотрены такие формы и  виды промежуточного и итогового  
контроля как  
      - контрольная работа,  

- тестирование, опрос,  
- индивидуальные дифференцированные  письменные задания,  
- творческие работы. 
 
Разные виды творческих работ 
изложение с элементами сочинения на основе художественного текста 
сочинения, основанные на личных впечатлениях, жизненных наблюдениях и опыте 
учащихся 
сочинение-литературный портрет 
сочинение-рецензия 
сочинение-очерк (или сочинение-рассказ) 
сочинение-стихотворение 
аннотация 
 
Технологии, используемые в образовательном процессе 
- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 
соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 
объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 
просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 
выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 
- технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 
обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 
интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 
относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 
различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 
- технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 
обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 
Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 
добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 
заданного предметного материала 
- личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 
процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 
обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 
способностей. 
- технология индивидуализации обучения 
- информационно-коммуникационные технологии 
 

Данная программа реализуется в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная цель ориентирована на результаты обучения, в виде личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета родная литература являются:   
 
-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 



Метапредметными  результатами изучения предмета родная литература являются:   

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 
разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 

Предметными  результатами изучения предмета родная литература являются:   

 

-  осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 

-  понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

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



-  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; 

-  развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

-  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
Введение 

Слово как средство создания образа. 

Из литературы XIX века 

Л.Н.Толстой.                                                                                                                                                                                                                                    
Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, 
недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль. 

В.И.Даль.                                                                                                                                                                                                                                          
Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – 
своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика 
героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Н.Г. Гарин-Михайловский.  
Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь 
персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами 
ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка. 
 
Сочинение «Зло и добро в сказке». 

Поэзия ХIХ века о родной природе 

П.А. Вяземский.  
Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и 
стремлений лирического героя. Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 
 
Н.А.Некрасов.                                                                                                                                                                                                                                 
Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. 
Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы 
 



Из литературы XX века 

Е.А. Пермяк.  
Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем 
зависти и злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 
 
В.А. Сухомлинский.  
"Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. 
Значение финала. 
 
Ю.Я. Яковлев.  
Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. 
Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка. 
 
Сочинение «Мир глазами ребёнка». 
 
А.И.Приставкин.                                                                                                                                                                                                                             
Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; 
сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 
Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

В.Я. Ерошенко.                                                                                                                                                                                                                              
Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе-земляке. Тема природы и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. 
Цельность произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия образа. Особенности языка писателя. 

  Родная природа в произведениях поэтов 

В.Я.Брюсов.                                                                                                                                                                                                                                     
Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с 
природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов 
М.А.Волошин.                                                                                                                                                                                                                                 
         Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. 
Умение видеть природу, наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В 5 КЛАССЕ 

№ 
п/п 

Дата Тема 

урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Планируемые результаты  
Виды 

деятельности 
учащихся Т

ек
ущ

ий
 

ко
нт

ро
ль

  

Домашнее 
задание 

пл
ан

 

ф
ак

т Предметные Метапредметные Личностные 

ВВЕДЕНИЕ  1Ч 
1 11.01  Слово как 

средство 
создания образа. 

1 Развитие умений 
осознанно строить 
речевое высказывание 
в соответствии с 
задачами 
коммуникации и 
составлять тексты в 
устной и письменной 
формах; 

Познавательные: понимают 
информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, 
модельной форме, используют 
знаково-символические средства 
для решения различных учебных 
задач. 

Регулятивные: самостоятельно 
формулируют новую цель. 

Коммуникативные: умеют сочинять 
новый текст, используя 
особенности жанра. 

Формирование 
представления о 
познании как 
гуманистической 
ценности, роли книги как 
духовного завещания 

Осмыслять и 
мотивировать 
собственную 
читательскую 
деятельность. 
Исследовать цели и 
задачи читателя и 
писателя.  
Письменные ответы на 
вопросы, беседа о 
значении книги в жизни 
человека 

Беседа,  
выразите
льное 
чтение 

Басни  «Два 
товарища», 
«Лгун», «Отец и 
сыновья». читать 
выразительно, их 
анализ, мораль, 
инсценировать 
басню на выбор, 
назвать основные 
темы басен, 
пороки, которые в 
них высмеиваются 

Из литературы XIX века 4 Ч 
2 18.01   Л.Н. Толстой.  

Басни «Два 
товарища», 
«Лгун», «Отец и 
сыновья». 
Сведения о 
писателе. 
Нравственная 
проблематика 
басен, 
злободневность.  

1 Углубление знаний о 
жанре басни, 
обогащение навыками 
анализа литературного 
произведения умение 
давать речевые 
характеристики 

Познавательные: извлекают 
необходимую информацию из 
прослушанных текстов различных 
жанров. 

Регулятивные: умеют планировать 
алгоритм ответа. 

Коммуникативные: умеют 
формулировать и высказывать 
точку зрения на события и 
поступки героев. 

 

Способности к 
саморазвитию 
Осмысление языка басни 
как необходимого 
источника русского 
литературного языка 

Выступление с 
сообщениями о 
баснописцах; чтение по 
ролям басен, сравнение 
басни и сказки, 
выразительное чтение 
любимых басен, 

Выразит
ельное 
чтение, 
анализ 
текста 

Читать сказку «Что 
значит досуг?» 
выразительно, 
пересказывать, 
ответы на вопросы, 
какова тема сказки 

3 25.01  В.И. Даль.  
Сказка «Что 
значит досуг?» 

1 Освоение понятия 
«авторская сказка». 
Беседовать, применять 
художественный 
пересказ, создавать 

Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную 
цель. 

Регулятивные: применяют метод 

Развитие морального 
сознания и 
компетентности в 
решении моральных 
проблем 

Чтение сказки; 
выборочный пересказ 
отдельных эпизодов, 
ответы на вопросы; 
устное словесное 

Выразит
ельное 
чтение, 
письмен
ные 

Читать сказку 
«Книжка счастья», 
пересказывать, 
какова 
проблематика 



Сведения о 
писателе. 
Богатство и 
выразительность 
языка. Тема 
труда в сказке.  

комментарии к 
иллюстрациям, давать 
характеристику героям 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств. 

Коммуникативные: устанавливают 
рабочие отношения и эффективно 
сотрудничают. 

рисование; 
сопоставление 
иллюстраций 
художников с текстом 
сказки 

ответы 
на 
вопросы, 
анализ 
текста 

произведения 

4 01.02  Н.Г. Гарин-
Михайловский.  
Сказка «Книжка 
счастья». 
Сведения о 
писателе. 
Образы и сюжет 
сказки. 
Социально-
нравственная 
проблематика 
произведения.  

1 Овладение 
элементарными 
навыками анализа 
содержания 
литературного 
произведения,  
развитие умений 
давать доказательное 
суждение о 
прочитанном,  

Познавательные: уметь 
производить поиск и выделение 
необходимой информации. 

Регулятивные: умеют 
анализировать прозаический текст 
и соотносить прочитанное с 
произведением живописи. 

Коммуникативные: умеют 
пересказывать текст. 

Формирование 
ответственного 
отношения к учению. 
Способности к 
саморазвитию 
 

Чтение сказки; 
выборочный пересказ 
отдельных эпизодов, 
ответы на вопросы; 
устное словесное 
рисование; 
сопоставление 
иллюстраций 
художников с текстом 
сказки 

Выразит
ельное 
чтение, 
пересказ, 
анализ 
текста, 
фронтал
ьный 
опрос 

Составить образы 
главных героев, 
как речь 
персонажей и 
отражает в ней 
особенности 
характера и 
взгляда на жизнь и 
судьбу, мир 
глазами ребёнка 

5 08.02  Сочинение «Зло 
и добро в 
сказке». 

1 Знать основные нормы 
русского 
литературного языка, 
уметь создавать 
письменные 
высказывания, 
осуществлять выбор и 
использование 
выразительных средств 
языка в соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. 

Регулятивные: умеют оценивать и 
формулировать то, что уже 
усвоено. 

Коммуникативные: умеют 
моделировать монологическое 
высказывание, аргументировать 
свою позицию и координировать её 
с позициями партнёров. 

Положительно относится 
к учению, 
познавательной 
деятельности; желает 
приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

Сбор  рабочих 
материалов к сочинению, 
беседа, составление  
начала и финала 
сочинения. 

Подгото
вка к 
сочинен
ию 

Сочинение  

ПОЭЗИЯ ХIХ ВЕКА О РОДНОЙ ПРИРОДЕ 2 Ч 

6 15.02  П.А. 
Вяземский. 
Стихотворение 
«Первый снег». 

1 Развитие умений 
анализировать 
стихотворения о 
природе, развитие 
навыков чтения,  
умение выделять 
главную мысль текста, 

Познавательные: владеют элементами 
анализа произведения. 

Регулятивные: соотносят иллюстрацию с 
текстом художественного произведения, 
отбирают материал для устного рассказа. 

Формирование 
представлений о 
патриотизме, как 
гуманистической 
ценности. 
Воспитание любви к 
русской природе, к 

Чтение и полноценное 
восприятие 
художественного 
текста; выразительное 
чтение, устное 
словесное рисование 

Выразительн
ое чтение, 
анализ 
текста, 
фронтальны
й опрос 

Стихотвор
ение 
выразител
ьно читать, 
его анализ, 
выучить 
наизусть 



Краткие 
сведения о 
поэте. Символы 
и метафоры, 
преобладание 
ярких 
зрительных 
образов. 

оценивание 
выразительности 

Коммуникативные: доказывать, 
используя сказочные формулы, 
принадлежность сказки к определенному 
виду, обосновывать свою иллюстрацию. 

родному быту, слову. по 
желанию, 
каковы 
чувства 
лирическо
го героя 

7 22.02  Н.А. Некрасов.  
Стихотворение 
«Снежок». 
Детские 
впечатления 
поэта. Основная 
тема и способы 
её раскрытия.  

1 Развитие умений 
анализировать 
стихотворения о 
природе, развитие 
умений  навыков 
чтения, распознавание 
и характеристика 
основных видов 
выразительных средств 
фонетики, лексики и 
синтаксиса  в речи; 

Познавательные: умеют искать и 
выделять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

Регулятивные: планируют алгоритм 
ответа, осознают качество и уровень 
усвоения материала. 

Коммуникативные: ставят вопросы, 
обращаются за помощью, формулируют 
свои затруднения. 

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях 
гуманизма. Нелегкая 
крестьянская доля. 
Богатые духовные 
возможности, 
таящиеся в народной 
среде. Чувство 
любви к России, 
соединенное с 
чувством боли за нее. 

Чтение стихотворения 
и полноценное его 
восприятие;  
ответы на вопросы; 
выразительное чтение, 
работа с ассоциациями 

Выразительн
ое чтение, 
анализ 
текста, 
групповая 
работа 

Стихотвор
ение 
выразител
ьно читать, 
его анализ, 
выучить 
наизусть 
по 
желанию 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  6 Ч 

8 01.03  Е.А. Пермяк.  
Сказка 
«Березовая 
роща». Краткие 
сведения о 
писателе. Тема, 
особенности 
создания 
образов.  

1 Формирование 
читательской 
самостоятельности, 
умений видеть текст и 
подтекст, особенности 
создания 
художественного 
образа,  
умения составить план 
и пересказать 
прочитанное. 

Познавательные: умеют извлекать и 
выделять необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: умеют анализировать 
стихотворный текст. 

Коммуникативные: умеют выразительно 
читать вслух и понимать прочитанное. 

 

Приобщение к 
духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы и 
культуры, 
сопоставление их с 
духовно-
нравственными 
ценностями других 
народов. 

Пересказ, беседа  по 
содержанию, 
составление плана 
сказки, словесное 
рисование. 

Анализ 
текста, 
индивидуаль
ный опрос, 
работа 
парами 

Сказку 
«Березовая 
роща» 
читать, 
пересказыв
ать, какие 
пороки 
разоблачае
т автор 

9 15.03  В.А. 
Сухомлинский 
"Легенда о 
материнской 
любви». Краткие 
сведения о 

1 Формирование 
представления о 
безмерной 
материнской любви, 
умений соотносить 
прочитанное с 
собственным чувством, 
умение           
обосновывать свое 

Познавательные: трансформируют 
информацию, представленную в разных 
формах (таблица, схема). 

Регулятивные: самостоятельно 
составляют план решения учебной 
проблемы. 

Коммуникативные: умеют оперировать 

Формирование 
представлений о 
совершенстве как 
нравственной 
ценности гуманизма. 
Истинные ценности 
человека: кротость, 
трудолюбие, 
скоромность, 

Ответы на вопросы:      
выразительное чтение, 
выборочное чтение 
эпизодов, чтение 
диалогов по ролям, 
устное словесное 
рисование;  
комментирование 
художественного 

Чтение по 
ролям 
беседа, 
фронтальны
й опрос, 
сочинение 

"Легенду о 
материнск
ой любви» 
читать, 
пересказыв
ать, каково 
значение 
финала 
легенды, 



писателе.  
Мини - 
сочинение 
«Материнская 
любовь. 
Сыновняя 
благодарность».  

суждение, давать 
характеристику героям 

литературоведческими понятиями в речи. трудолюбие, 
искренность, 
верность. 

произведения, 
самостоятельный 
поиск ответов на 
проблемные вопросы; 
пишут сочинение 

инд. 
задания 

10 05.04  Ю.Я. Яковлев.  
Рассказ «Цветок 
хлеба». Краткие 
сведения о 
писателе. Раннее 
взросление. 
Забота взрослых 
о ребенке.  

1  Формирование умений 
творческого 
углубленного чтения, 
развитие эстетического 
вкуса, который,  
служит постижению 
прочитанного, 
содействует появлению 
устойчивого интереса к 
книге, воспитанию 
доброты, сердечности 
и сострадания 

Познавательные: узнают, называют и 
определяют объекты в соответствии с 
содержанием. 

Регулятивные: формируют ситуацию 
саморегуляции эмоциональных 
состояний, т.е. формируют 
операциональный опыт. 

Коммуникативные: умеют выразительно 
и эмоционально читать вслух и понимать 
прочитанное. 

 

Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, 
уважения к 
Отечеству, 
формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистической 
ценности, о жизни 
как 
экзистенциальной 
ценности гуманизма. 

Беседа по вопросам, 
работа с текстом 
произведения, 
выразительное чтение,        
составление плана 
повести, работа над 
планом характеристики 
героев 

Беседа, 
индивидуаль
ный опрос, 
ответы на 
вопросы 

Рассказ 
«Цветок 
хлеба 
читать, 
пересказыв
ать, 
образы 
главных 
героев 

11 12.04  Сочинение 
«Мир глазами 
ребёнка». 

1 Знать основные нормы 
русского 
литературного языка, 
уметь создавать 
письменные 
высказывания, 
осуществлять выбор и 
использование 
выразительных средств 
языка в соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

Познавательные: умеют узнавать, 
называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием (умение 
работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применяют метод 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формирование 
навыков выразительного чтения, 
коллективного взаимодействия. 

Испытывает 
положительное 
отношение к учению, 
познавательной 
деятельности, 
желание приобретать 
новые знания, 
умения 

Сбор  рабочих 
материалов к 
сочинению, беседа, 
составление начала и 
финала сочинения. 

Подготовка к 
сочинению 

Сочинение  

12 19.04  А.И. 
Приставкин.  
Рассказ «Золотая 
рыбка». Краткие 
сведения о 
писателе. 
Основная 
тематика и 

1  Формирование умений 
творческого 
углубленного чтения 
 

Познавательные: выполняют учебно-
познавательные действия; осуществляют 
для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
устанавливают причинно-следственные 
связи, делают обобщения. 

Регулятивные: регулируют собственную 
деятельность посредством речевых 
действий. 

Коммуникативные: используют 

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях 
гуманизма. 
Выявление причин 
чувства одиночества, 
ощущения 
несправедливости 
окружающего мира.  

Осмысление сюжета 
произведения, 
изображенных в нем 
событий,  
характеров, ответы на 
вопросы; пересказ, 
близкий к тексту,  
выборочный пересказ; 
устное словесное 
рисование;  
комментирование 
художественного 

Выразительн
ое чтение, 
фронтальны
й опрос 

Рассказ 
«Золотая 
рыбка» 
читать, 
пересказыв
ать, какова 
тематика 
рассказа, 
инд. 
задания 



нравственная 
проблематика 
рассказа .  

адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений. 

текста 

13 26.04  В.Я. Ерошенко. 
Сказка 
«Умирание 
ивы». Краткие 
сведения о 
писателе. Тема 
природы и 
приёмы её 
реализации; 
второй 
смысловой план 
в сказке.  

1 Развитие навыков 
выразительного 
чтения, умение 
проводить 
лексическую работу, 
исследовательскую 
работу с текстом. 

Познавательные: сознают 
познавательную задачу, читают и 
слушают, извлекают нужную 
информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует необходимые 
действия, операции, действует по плану. 

Коммуникативные: строят небольшие 
монологические высказывания, 
осуществляют совместную деятельность 
в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных 
задач. 

Умение 
чувствовать красоту 
и выразительность 
речи, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи, 
уважение к 
Отечеству, языку 

Чтение сказки; 
выборочный пересказ 
отдельных эпизодов, 
ответы на вопросы; 
устное словесное 
рисование  

Беседа, 
письменные 
ответы на 
вопросы 

Сказку 
«Умирание 
ивы» 
читать, 
пересказыв
ать,  
ответы на 
вопросы 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОЭТОВ 2Ч 

14 17.05  В. Я. Брюсов.  
Стихотворение 
«Весенний 
дождь». Краткие 
сведения о 
поэте. Образная 
система, 
художественное 
своеобразие 
стихотворения. 

1 Умение знакомиться с 
особенностями 
воспроизведения 
образа родной природы 
в стихотворениях 
поэтов ХIХ века, 
умение сопоставлять 
их с изученными 
лирическими 
произведениям 

Познавательные: умеют осмысленно 
читать и объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст для чтения 
в зависимости от поставленной цели. 

Регулятивные: выполняют учебные 
действия в речевой и умственной формах, 
используют речь для регуляции своих 
действий. 

Коммуникативные: строят 
монологические высказывания и диалог  

Формирование 
представлений об 
участии как 
гуманистической 
ценности. 
Стремление к 
высоким чувствам, к 
идеалу, любви к 
людям. Осознание 
бесконечности 
жизни, ощущение 
связи человека с 
окружающим миром. 

Чтение  
стихотворений и 
полноценное их 
восприятие; ответы на  
вопросы; 
выразительное чтение, 
устное рисование; 
установление 
ассоциативных связей 
с произведениями 
живописи и музыки 

Выразительн
ое чтение, 
анализ 
текста 

Стихотвор
ение 
«Весенний 
дождь» 
выразител
ьно читать, 
его анализ, 
выучить 
наизусть 
по 
желанию 

15 24.05  М.А. Волошин.  
Стихотворение 
«Как мне близок 
и понятен…» 
Краткие 
сведения о 

1 Развитие умений 
сопоставлять 
особенности 
воспроизведения 
природы  с 
изученными 
лирическими 
произведениями. 
Умение заниматься 
исследовательской 

Познавательные: могут находить и 
извлекать нужную  

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют необходимые 
действия, операции, действуют по плану. 

Коммуникативные: задают вопросы, 
слушают и отвечают на вопросы других; 
формулируют собственные мысли, 

Устойчивый 
познавательный        
интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста; 
потребность в 
чтении. 

Чтение  
стихотворений и 
полноценное их 
восприятие; ответы на  
вопросы; 
выразительное чтение, 
устное рисование; 
установление 
ассоциативных связей 
с произведениями 

Выразительн
ое чтение, 
анализ 
текста, 
индивидуаль
ный опрос 

Стихотвор
ение «Как 
мне близок 
и 
понятен…
» 
выразител
ьно читать, 
анализиро



поэте. Чудесное 
описание 
природы.  

работой с текстом, 
выразительно читать, 
читать,  беседовать. 

высказывают и обосновывают свою точку 
зрения. 

живописи и музыки вать 

16 31.05  Итоговый тест за 
курс 5 класса 

1 Предъявление 
читательских и 
исследовательских 
навыков: 
монологический ответ, 
рассказ о произведении 
или герое, 
иллюстрирование 
примерами 
литературоведческих 
терминов, письменный 
ответ на проблемный 
вопрос. 

Познавательные: уметь синтезировать 
полученную информацию для 
составления ответа на проблемный 
вопрос. 

 
Коммуникативные: уметь делать анализ 
текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания. 
 
Регулятивные: уметь определять меры 
усвоения изученного материала. 
 

Формирование 
навыков 
индивидуального 
выполнения 
диагностических 
заданий по 
алгоритму решения 
литературоведческой 
задачи 

Пишут контрольный 
тест 

Тестовая 
работа 
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