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Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  

«Родная (русская) литература» в 5 классе. 

         Личностные результаты:   

1. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России). 

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 и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.   

3. 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 и способность к ведению переговоров).    

4. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 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).   

 

              Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  



• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение и делать выводы;  

• навыки смыслового чтения;   

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;   

• умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий.  

         Предметные результаты:  

  

Обучающийся научится  

− видеть черты русского национального характера в героях русских сказок,   

− учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

− целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;   

− определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;   

− воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов;   

      - отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, 

рифма, строфа); видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному 

произведению;   

− выявлять основную нравственную проблематику произведения;   

− определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно- 

следственные связи между ними;  

− прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении;  

− воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка 

проявление авторского отношения к изображаемому;  

− различать особенности построения и языка произведений простейших жанров 

(народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ);   

− выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, 

учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ);  

− подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 

пересказ; словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, 

портрет);  



− аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, 

речь, находить прямые авторские оценки;  

− видеть общность и различия писателей в пределах тематически  близких 

произведений;  

− написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений;  

− сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни и 

т.д., создавать сочинения – миниатюры по картине или небольшому музыкальному 

произведению;  

− осознанно воспринимать произведения поэтов и писателей Подмосковья в единстве 

формы и содержания; понимать связь художественного текста с историей родного 

края; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций.  

Обучающийся получит возможность научиться  

− понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

− понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

− анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

− определять в произведении элементы сюжета, композицию, изобразительно-

выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

− формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их 

оценку;  

− пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста;  

- отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

- создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

− создавать устные монологические высказывания разного типа и писать сочинения на 

темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений;  

- создавать классные и домашние творческие работы на литературные и 

общекультурные темы.   

 

 



 

 

 

 

                          Содержание учебного курса 

Введение 

Слово как средство создания образа. 

Из литературы 19 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. 

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 20 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. 

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 20 века 

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. 

В. Ерошенко. Трагическая судьба. Творчество слепого путешественника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         Календарно-тематический план «Родная (русская) литература» 5 класс 

 

 
№ Содержание Кол-

во 

план факт 

Введение                                                                            1 час 

1 Слово как средство создания образа. 1   

Из литературы XIX века.                                                             4 час 

2 Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». 

1   

3 В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» 1   

4 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». 1   

5 Сочинение «Зло и добро в сказке». 1   

Поэзия ХIХ века о родной природе                               8час 

6 П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». 1   

7 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок» 1   

8 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». 1   

9 В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». 1   

10 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». 1   

11 Сочинение «Мир глазами ребёнка». 1   

12 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». 1   

13 В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». 1   

Родная природа в произведениях поэтов XX века    4 час 

14 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». 1   

15 М.А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и 

понятен…» 
1   

16 Практикум выразительного чтения. 1   

17 В. Ерошенко. Трагическая судьба. Творчество слепого 

путешественника. 
1   

 

 

 
Формы и средства контроля 

 

 

 

Уровень и количество часов, общее количество контрольных работ 5 класс 

Классное сочинение  2 



1. Контрольные работы (сочинения) 

 

Сочинение 1.  (КЛАССНОЕ)  

Сочинение «Зло и добро в сказке». 

 

Сочинение 2 (КЛАССНОЕ) 

Сочинение «Мир глазами ребёнка». 

Основные критерии оценки сочинений 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

 В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

 В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

5 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических. 

 

«2»  Работа не соответствует теме. Допущено  Допускаются: 



много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов. 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных, или 8 

орфографических и 5 

пунктуационных, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


