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Рабочая программа по русскому родному  языку для 5 класса 

составлена на основе: 

 

Рабочая программа по  литературе для обучающихся  5 класса разработана в 

соответствии с: 

 статьями 2, 79 Федерального закона Российской Федерации № 273-Ф3 от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

 Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития; 

 положением о рабочей программе учебных предметов, курсов по 

адаптированным общеобразовательным (образовательным) программам; 

 учебным планом МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2021-

2022 учебный год; 

– санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (СанПиН 2.4.2.2821-10, в действующей редакции). 

 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для 

них особых образовательных условий. На основании ст.79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в РФ» обучение 

обучающихся с ЗПР ведется в общеобразовательных классах в форме 

инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию 

материала при планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для 

обучения лиц с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 



коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить 

обучение с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы на уроке.         

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами освоения программы по «Родной 

русской литературе» 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. 

Предметными результатами освоения программы по «Родному языку» 

являются: 

1) 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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». 

 

Метапредметными результатами освоения программы по «Родной 

русской литературе» 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 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; 

 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; 

 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 

и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем; 

 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Содержание учебного предмета 

Введение. (1 час). 

Роль чтения в жизни человека. Любимые книги и авторы любимых 

книг. Литература как вид словесного искусства. 

Устное народное творчество. (2 часа). Русские народные сказки (о 

животных, социально – бытовые). «Умная Дуня», «Каша из топора», «Лиса и 

дрозд» (по выбору) - народные представления о справедливости, добре и зле 

в сказках о животных и бытовых сказках. Народная мораль в характере и 

поступках героев. Литературные сказки. (3 час). В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». Теория литературы. Сказка как жанр литературы. Понятие 

о философской сказке. Из русской литературы XIX века. (5 часов). 

И.А.Крылов. Басни. «Квартет», «Ларчик» и др. (по выбору). Ф.И.Тютчев 

«Как хорошо ты, о море ночное, …»  Н.А.Некрасов «В полном разгаре страда 

деревенская…». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. Л.Н.Толстой Краткий 

рассказ о жизни писателя. Рассказы для детей. «Архиерей и разбойник», «Два 

брата и золото», «Шелковичный червь» и др. (по выбору). 

Из русской литературы XX века.(6 часов). 

П.П.Бажов «Каменный цветок». Теория литературы. Сказ как жанр 

литературы. 

А.И.Куприн «Ю-ю». Е.Носов «Белый гусь» 

И. С.Шмелев «Яичко», «Полочка. Из воспоминаний моего приятеля», 

«Как я встречался с Чеховым». За карасями» (по выбору). 

Писатели - детям (6 ч.) 

Н.Носов «Приключения Толи Клюквина», «Витя Малеев в школе и 

дома» (по выбору) 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 

Л. И. Лагин «Старик Хоттабыч» (фрагменты). 

Современная детская литература (2ч.). 

Л. Петрушевская «Котёнок Господа Бога» 

Писатели Крыма (5ч.). 



В.А.Бахревский «Лебяжьи острова», «Дом с жабой» (по выбору). 

Е.Белоусов «Сказка древнего леса». 

В.Килеса «Четыре брата». 

Поэзия. Л. Огурцова, И.Козеева, Л. Кондрашенко. 

 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Введение. Роль чтения в жизни человека. Литература как вид 

словесного искусства. 

1 

2. УНТ. Народные сказки (бытовые, о животных). «Умная Дуня», 

«Каша из топора», «Лиса и дрозд». 

1 

3. Народная мысль в характере и поступках героев. 1 

Литературные сказки. (1 час). 

4. В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе» - литературная сказка. 1 

Из русской литературы XIX века. (5 часов + 2ч Р.Р.). 

5. И.А.Крылов. Басня. «Квартет». 1 

6. Р.р. Выразительное чтение басни. 1 

7. Ф.И.Тютчев. «Как хорошо ты, о море ночное …». Картины 

природы. 

1 

8. Р.р. Анализ лирического произведения 1 

9. Н.А.Некрасов. «В полном разгаре страда 

деревенская…». Раздумья поэта о судьбе народа. 

1 

10. Л.Н.Толстой Краткий рассказ о жизни писателя. 1 

11. Рассказы для детей. «Архиерей и разбойник». «Два брата и 

золото», «Шелковичный червь» и др. (по выбору). 

1 

Из русской литературы XX века.(7 часов). 

12. П.П.Бажов «Каменный цветок». Связь с УНТ. Своеобразие 

языка. 

1 

13. Теория литературы. Сказ как жанр литературы. 1 

14. П.П.Бажов «Каменный цветок». Проблематика и герои сказа. 1 

15. А.И.Куприн. «Ю-ю». Мир вокруг нас. 1 

16. Е.Носов. «Белый гусь». Литературный образ. 1 

17. Е.Носов. «Белый гусь». Нравственная проблематика рассказа. 1 

18. И. С.Шмелев. «Яичко», «За карасями» (по выбору) 1 

Писатели - детям (6 ч.) 

19. Н.Носов. «Приключения Толи Клюквина». Выбор определяет 

характер человека. 

1 



20. Н.Носов. «Огородники». Тема и идея рассказа. 1 

21. В. Драгунский «Денискины рассказы». «Всё тайное становится 

явным» 

1 

22. В. Драгунский «Денискины рассказы». Мой любимый 

Драгунский (по выбору учащихся) 

1 

23. Л. И. Лагин «Старик Хоттабыч» - повесть-сказка. Сюжет и 

композиция (фрагменты). 

1 

24.    Л. И. Лагин «Старик Хоттабыч». Роль дружбы и 

взаимовыручки в жизни человека. (фрагменты). 

1 

Современная детская литература (2ч. + 1 ч Р.р. + 1ч. КР). 

25. Л. Петрушевская. Рассказ «Котёнок Господа Бога». 

Нравственные уроки. 

1 

26. Р.р. Сравнительная характеристика мальчиков в рассказе 

«Котёнок Господа Бога» 

1 

27. Образы ангела и беса в рассказе «Котёнок Господа Бога». 1 

28. Итоговая контрольная работа 1 

Писатели Крыма (6 ч.). 

29. В.А.Бахревский «Лебяжьи острова», «Дом с жабой» (по 

выбору). 

1 

30. В.А.Бахревский «Лебяжьи острова», «Дом с жабой» (по 

выбору). 

1 

31. Е.Белоусов «Сказка древнего леса». 1 

32. В.Килеса «Четыре брата». 1 

33-

34. 

Поэзия. Л. Огурцова, И.Козеева, Л. Кондрашенко. 2 

35 Резервный урок. 1 

ИТОГО: 31 час + 3 развития речи + 1ч. резерва 
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