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Пояснительная записка
Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов разработана на основе следующих нормативно-правовых
и инструктивно-методических документов:
•
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года;
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изм. и
дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с
изменениями.
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература»

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родной литературе
являются:
1)
понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа;
определяющей роли родного языка и родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования;
2)
осознание эстетической ценности родной литературы; уважительное отношение к родной (русской)
литературе, гордость за него; потребность сохранить чистоту родного языка и родной литературы как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3)
достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родной литературе
являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
-владение разными видами чтения;
-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой;
-овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный
поиск информации, её анализ и отбор;
-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических
особенностей и использованных языковых средств;
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-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной),
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной
форме;
-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;
-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и
ситуации общения;
-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
-владение различными видами монолога и диалога;
-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических,
стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и
пунктуации в процессе письменного общения;
-способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
-способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить
грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
2)
применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать
родной язык и родную литературу как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные
знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,
литературы и др.);
3)
коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения,
совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.
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Предметные результаты изучения предмета родная (русская) литература
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.
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II. Содержание учебного предмета « Родная (русская) литература »
Учебный план предусматривает изучение родной (русской) литературы в 5 классе-17 часов (0,5 часа в неделю).
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по литературе для основной школы.
Примерная программа по литературе для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются
основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего
образования, преемственность с примерными программами для начального общего образования.
5 класс Введение (1) Слово как средство создания образа.
Из литературы XIX века (4) Русские басни.
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. Приѐмы 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.
Идейнохудожественный 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. Социальнонравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на
жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами ребѐнка (беда и радость; злое и доброе начало в
окружающем мире); своеобразие языка. Сочинение "Зло и добро в сказке".
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Поэзия ХIХ века о родной природе (2)
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 еѐ раскрытия.
Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Единство
человека и природы.
Из литературы XX века (6)
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 ребѐнка".
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная тематика и нравственная
проблематика рассказа (тяжѐлое 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. Тема природы и приѐмы еѐ реализации; второй
смысловой план в сказке. Цельность произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия
образа. Особенности языка писателя.
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Родная природа в произведениях поэтов XX века (3)
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. Непревзойдѐнный мастер
слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу, наблюдать и понимать еѐ красоту. Единство человека и
природы.
Практикум выразительного чтения.
Творчество поэтов Астраханской области (по выбору учителя)
III. Тематическое планирование
Раздел

Количество часов
5 класс

Введение
Из литературы XIX
века
Поэзия ХIХ века о
родной природе
Из литературы XX
века
Родная природа в
произведениях поэтов
XX века

1
5

Сочинения

1

2
6

1

3

7

Творчество
поэтов
Астраханской области

1

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование (второе полугодие)
№

Количеств
о часов
Введение. Слово как средство создания
1
1
образа.
2 Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища»,
1
«Лгун», «Отец и сыновья».
3 В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?»
1
Гарин-Михайловский.
Сказка
4 Н.Г.
1
«Книжка счастья».
5 Р/р Сочинение "Зло и добро в сказке"
1
Поэзия ХIХ века о родной природе (2)
6

Тема занятия

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

1

Дата проведения
План
Факт
11.01
18.01
25.01
01.02
08.02

15.02

8

7 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок».
Из литературы XX века (6)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1

22.02

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща».
1
01.03
Сухомлинский. "Легенда о материнской
1
15.03
любви».
Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба».
1
22.03
Р/р Сочинение " Мир глазами ребѐнка"
1
05.04
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая
1
12.04
рыбка».
В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы».
1
19.04
Родная природа в произведениях поэтов XX века
В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний
1
26.04
дождь».
М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне
1
10.05
близок и понятен…»
Практикум выразительного чтения.
1
17.05
Творчество поэтов Астраханской
области
Всего

1

24.05

17
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