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пояснительная заllпска
l

рабочая программа по родной русской литературе для 5 класса составлена
на ocHirBe Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколения, примерной программы по
1^rебному предмету <<родная русская литературD, одобренной решением
фдерального уrебно-методического объединения по
(протокоt'от 8 апреля 20l5 г. J\Ъ 1/15) на основе ООП

общему образованию
мБоу сош л!22

и авторýкой программы В,Я. Коровиной.

Согл4сно учебному плану МоУ СоШ Ns 22 на преподавание родной
литературы фусской) в 7 классе отводится 0,5 часа в неделю, что составляет
\7,5 iracoB в год. Уровень изyIениJI предмета - базовый. В системе
предметов общербразовательной школы курс ролной литературы (русской)
представлен в предметной области <Общественно-научные предметы)).

Начальный курс является частью целостного единого учебного предмета
<Родная русская литература). Нача.пьный курс ролной русской литераl.уры
должен не только сформировать базовые знания и умения, необходимые

:

r{еникУ в из)лении дальнейших курсов родной русской литературы, но и
помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету,
заложиtь основы жизненно важных компетенций.

CTpyr{Typa программы позволяет последовательно реапизовывать
Формирование умениJI оценивать и анализировать художественные
произвqдения, помогает овладеть богатейшими выразительными средствами

русского Литературного языка, расширяет круг чтения, повышает качество
чтения,i уровень восприятия и глубины проникновения в художественный
текст. : Кроме этого' создаются условия для формирования всех
перечи<iленных в стандарте способов деятельности учащихся.

За oqHoBy составления рабочел-t программы взята программа линия УМК
<ЛитерЬтура. Просвещение> (5-9 классы) для основной школы. Авторы:
Коровина В,Я., Збарский И.С. Главные особенности учебно-методического
комплекта (УI\Ц() по родной русской литературе состоят в том, что они
обеспе.iивают преемственность курсов родной русской литературы в
нача;lьriой школе и в последующих классах основной и средней школы, а
также i полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что
полностью соответствует миссии и целям школы и образовательным
запрос4м 0бучающихся.

Главная цель данного курса- воспитание уважительного и бережного
отношение к роднои литературе как величаишеи духовнои, нравственнои и
культурнои ценности русского народа,



Основrirые задачи курса:

фьрмирование способности понимать и эстетически воспринимать
произведения родной литературы;
обогащение д}ховного мира учащихся путем приобщения их к
IlравственнЫм ценностяМ и художественному многообразию родной
лит9ратуры, к отдельным ее произведениям;
приобщение к литературному наследию своего народа;
фрмирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей
ответственности за сохранение культуры народа;

фрмирование умения актумизировать в художественных текстах
ррдной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы,
)пlитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного
лiлтературного произведения;
обогащение активного и потенциа-1,Iьного словарного запаса' развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциона.llьных возможностей в соответствии с нормами устной и
пйсьменноЙ речи, правилами речевого этикета.

Место курса в базисном учебном плане

Родная русская литератчра в основной школе изучается с 5 по 9 класс, Общее
число учебных часов за пять лет обучения - 85 часов, из них 17 часов
приходйтся на 8-9 ючассы.

Предмет Родная русская литература входит в образовательную область
<Литерртура>. На прохождение лрограммы (роднzш русская литература)
Федеральный базисный уlебный план для общеобразовательных учреждений
РФ отвОдит 85 часов (по 17 часов в 8-9 классе), l час в неделю.

Щля выполнения всех видов обучающих работ по литературе в 5 классе
используется УМК:

1. Рабочuе программы. Литература. 5-9 классы. Предметная линия

rrебниКов под редакцией В. Я. Коровиной. - М. : Просвещение,2013.
2. KopoBuHa, В. Я. Литература. 5 класс : учеб. для общеобразоват.

организаций с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. l В. Я. Коровина, В. П.
Журавлев, В. И, Коровин. - М. : Просвещение, 2013,

З. Коровuна, В. Я. Читаем, думаем, спорим... : дидактические материаJlы
по литqратуF: 5 класс : пособие для )л{ащихся общеобразоват. организаций /

В. Я. Коровина. - М. : Просвещение,20|4.



4. Беляева, Н. В. Литература : 5-9 классы: проверочные работы : пособие
для лителей общеобразоват. учреждений / Н. В. Беляева. - М. :

Просвепlение, 2010.
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и

качество знаний, умений, навыков обучающихся на входном' текущем и
итоговttм этапах изучения предмета включает в себя сборники текстовых

_l
задании:

1.Л.Ю.Алиева, Т. В.Торкунова: Тесты по литературе: подготовка к
зкзамену; контроль; самооценка.-М,20 1 4

НИжеуказанные пособия позволяют организовать
обеспе,lение r{ебного предмета <Литераryраl> в 5 классе:

метод ическое

l. Прtlмерньtе программы по уrебным предметам. Литература. 5-9
кJIассы. - 2-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 2011.

2. . Феdеральньlй государственный образовательный стандарт основного
общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. -
М. : Просвещение,2011.

' 3.Копспекты уроков для r{ителя литературы. 5 - 10 кJIассы. Авторы:
В.Ю.Антышева, Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др.-
М.: Гуманист. Изд. L{eHTp ВЛАДОС, 2012
4. Т;А.Кмганова, Н.Ю.ГIлавинская. Литература. 5 класс. Сборник

упражнений.- М: Просвещение. 20 l 2

5. Ю.В.Лебедев. Щrховные истоки русской кJIассики. Поэзия 19 века.

ИсториКоlлитерат}?ные очерки. - М: Классик Стиль, 2012

Основные формы контроля:

о письменный ответ на вопрос;
. выразительное чтение (чтение наизусть);
. сочинение на литерЕIтУровеДческУю темУ;
. проёкт.

ЛичнОстные Dезyльтаты изучения предмета родная (русская) литература
явJIяются:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационЕLпьного народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры

Результаты обучения предмета родная русская литература



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

фрмирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
фадициям, языкам, ценностям народов России;

I

развитие морЕL,тьного сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, лринятие
ц9нности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
члецам своей семьи;

р€l:lвитие чувства прекрасного - умение чувствовать красоту и
выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию
сббственной речи;
устойчивый лознавательный интерес к чтению, к ведению дичшога с
автором текста;
пртребность в самовыражении через слово.

Среdсmволt dосmuэlсенuя эmuх резульmаmов слу саm пексmьl
хуdоасёсmвенной лumераmурьl, вопросьt ч заdанuя к Htbta, проблемно-
duмоziче ская mехнолоzuя, пехноло2uя проdукmuвноzо ч lпенuя.

Учащайся научuлпся:

поЕимать литераryру как одну из национаJIьно-культурных ценностей
русского народа;

уважительно относиться к родной литературе;
lоценивать свои и чужие поступки:

п!оявлять внимание., желание больше узнать,

понимать определяющую роль родной литературы в развитии
ицт9ллектуальных, творчесю.tх способностей и морzrльных качеств
личности;
аlrализировать и характеризовать эмоционarльные состояния и чувства
окружающих|' строить свои взаимоотношения с их учетом.

метапредметными резyльтатами изучения курса родная (русская)
литература явJIяется формирование УУ.Щ.

Реzуляmuвньtе УУЩ:

фЬрмулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока;
сfiособствовать к целеполаганию, вкJIючая постановку новых целей;



. апаJIизировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения
цели;

. совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;

. работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,
корректировать свою деятельность под руководством учителя;

. в дишIоге с }чителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с
этими критериями.

Учаuluйся научumся|

о плднировонию пути Достижения цели;
. УСТqЯОВЛеНИЮЦеЛеВЫХПРИОРИТеТОВ;
. оценивать уровень владения тем или иным учебным действlлем

(отвечать на вопрос ((что я не знаю и не умею?)).

. )литывать условия выполнения учебной задачи;

. осуществлять итоговый кон,гроль деятельности (<что сделано>) и
пооперационный контроль (<<как выполнена каждая операция,
входящая в состав учебного действия).

Среdсrпвом формuрованuя ре туляmuвньlх УУ,Щ служ а m mехноло?лlя

проdуклhuвноzо чmенuя u пехноло?uя оценuванuя образоваmельных
dосmu:iсенuй.

Познавgmацьньlе УУД:

. овладение навыками смыслового чтения;

. извлекать информацию (в сотрулничестве и при поддержке учителя),
пРедставленную в разньж формах (сплошной текст; несплошной текст

- иллюстрация, таблица, схема);
о вло.щеть различными видами аудирования (выборочным,

ознакомительным, детальным);
о пер8рабатывать в сотрудничестве с riителем и преобразовывать

информацию из одноЙ формы в другуtо (переводить сплошной текст в
план, таблицу, схему и наоборот: по п]lану, по схеме, по таблице
составJIять сплошной текст);

о излаготь содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно,
сжато, выборочно;

о ПРЛЬЗОВаТЬСЯ СЛОВаРЯМИ, СПРаВОЧНИКаМИ;
. осУЩестВлятЬ анЕL'Iиз и синТез;
о У9ТаНаВЛИВаТЬ ПРИЧИННО-СЛеДСТВеННЫе СВЯЗИ;

. СТРОИТЬРаССУЖДеНИJI.

СредствоМ развитиЯ познавательных УУЩ служат тексты художественной
литературы ; технология продуктивного чтения.



Учаtцuйся научuлпся:

. сtроить сообщение в устной форме;

. находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
о ориентироваться на возможное разнообразие способов решения

}"лебноЙ задачи;
о оIlолизировать из}п{аемые объекты с выделением существенных и

fiесущественных признаков;
. осУЩеСТВляТЬ СинтеЗ как состаВление целОГо из ЧастеЙ;
. провоДиТЬ сраВнение;
о }станавливать причинно-следственные связи в изучаемом цруге

явлений;
. проводить аналогии между изучаемым материatлом и собственным

опытом.
. оруществлять запись (фиксацию) укuванноЙ учителем информации об

иа)лаемом языковом факте;
. обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).

Коммунuкаmuвньtе УУЩ:

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
зdдачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей;
планирования и реryляции своей деятельности; владение устной и
пйсьменной речью; монологической контекстной речью;
)rчитывать р€}зные мнения и стремиться к координации рzвличных
позfiций в сотрудничестве (при помержке направляющей роли
учителя);
)rмeTb устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем
принимать решения и делать выборы;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,
быть готовым корректировать свою точку зрения;
5йеть задавать воltросы, необходимые для организации собственной
деяtельности и сотрудничества с партнером flри непосредственной
мвтодической поддержке учителя ;

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
нробходимую 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;
вЫсIJпать перед аудиторией сверстников с сообщениями.

Учаuluйся научumся:

устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
арryментировать свою точку зрения;



задавать вопросы.

понимание родноI'r литературы как одной из основных национaLпьно-

культурньж ценностей народа, как особого способа познания жизни;

развитие способности понимать литературные художественные
произведенияl, отражающие разные этнокультурные традиции;

овладение процедурами смыслового и эстетического аншIиза текста на

основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового' публицистического и

т.п.;

формирование умений воспринимать, анчrлизировать, критически

оценивать и интерпретировать прочитанноеl' осознавать

художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и

интеллектуаJIьного осмысления.

Учаuluйся научumся:

продуктивно рaврешать конфликты на основе учёта интересов и
позиций всех участников, поиска и оценки zrльтернативных способов

разрешения конфликтов;
дог<iваримться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
орать на сеоя инициативу в организации совместного деиствия
(деловое лидерство).

Все Budbt лuчносmньlх u меmапреdмеmных УУ,Щ развuваюmся на проmя сенuu
обученuя ребенка в 7классе. Прuраulенuем в daHHbtx dейсmвuм сmановumся
zлубuна вНуmренне2о осознанuя значuмосmu daHHbtx dейсmвuй u сmепень
с амос lпряmельнос mu uх пршц ене нllя.

П rrедм ыми резчльтатами изучения курса родная (русская) литература
являетGя сформированность след},ющих умен ий :

осознание значимости чтения и изr{ения родной литературы для
своёю дальнейшего развития; формирование потребности в

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мдре, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного

диалога;

. dладеть разлиtlными видами переска:rа,

. п9ресказыватЬ сюжетi

. Выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять

фбупу;
. Характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные

характеристики;



. находить основные изобразительно-выразительные средства,
характерные для творческоЙ манеры писателя, определять их
художественные функции;

. опредеJIять родо-жанровую специфику художественного произведения;

. выярлять и осмыслять формы авторской оценки героев' событий,
характер авторских взаимоотношений с <читателем)) как адресатом
произведения;

. вitражать личное отношение к художественному произведению,
арryментировать свою точку зрения;

. ориентироваться в информачионном образовательном пространстве:

рЕботать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литораryрой;

. пользоваться катаJIогами библиотек, библиографическими

уkазателями, системой поиска в Интернете.

Усmное HapodHoe mворчесmво

УчаuluРся научumся:

видеть черты русского национального характера в героях русских
сх€вок;
пёресказывать сказку, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская
значимых композиционных элементов, используя в своей речи
характерные для сказки художественные средства;

у9итывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного
творчества выбирать фольклорные произведения для
самостоятельного чтения.

! ре в н еру с ская л umе р аmу ра

Учаuluйся ноучumся:

характеризовать отдельные эпизоды россиискои истории с помощью
произведений древнерусской литературы;
характеризовать исторических персонажей прочитанных
произведений;

фрмировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской
литературы.

Щtсская лumераmура XIX-XX вв.

Учаuluйся научumся:

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве

фрмы и содержания;



. вirбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой
п|rироде художественного текста;

о воспринимать художественный текст как произведение искусства,
прслание автора читателю, современнику и потомку;

. характеризовать нравственную позицию героев;

. формулировать художественную идею произведения;

. фрмулировать вопросы для размышления;
о fЧДСТВОВЕlТЬ В ДИСПУТе И ОТСТаИВаТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ;

. ДаВаТЬ ПСИХОЛОГИЧеСКУЮ ХаРаКТеРИСТИКУ ПОСТУПКаМ ГеРОеВ В

различных ситуациях;
. создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего

характера в различных форматах;
о сопостдвлять произведение словесного искусства И его Воплоцение В

других видах искусства, арryментировано оценивать их;
. ВЫРаЗИТеЛЬНО ЧИТаТЬ ПРОИЗВеДеНИЯ ЛИРИКИ;
. Вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и

оформлять её результаты в разньrх форматах (работа
иЬследовательского характера, реферат, проект).

Календарно- тематическое планирование
5 класс

м Тема раздела и урока

Родная (русская) литература как национ€шьно-культурная ценность
народа 

,

!'ревнерусская литература

1 Христианская вера. Крецение Руси. Изобретение славянской
письменности.
ОтношеНие к книгам в !,ревней Руси. <Повесть временных лет)).

Из литературы XIX века

Л.Н. Топстой. Басни <.Щ,ва това н>, <Отец и сыновья).ища), (Л
Русские басни.4

5 В.И. Даль. Сведения о писателе. Сказка <<Что значит досу

художественный смысл сказки.

г?> Идейно-

михайловский. Сведения о писателе. Сказка <<книжка

счастья)).

Н.Г. Гарин-6

l

J



Из литературы ХХ века

7 Василий Гроссман. <Собака>. Историческая основа рассказа.
взаимоотношения человека и собаки

8 Е.И. Носов. Краткий рассказ о писателе. Особенности прозы

Е.И.Нооова. ,Щоброта и жестокость людей в рассказе <Алюминиевое

солнце>

9 В.М. Гаршин. <<Сказка о жабе и розе))

l0 Осмысленле понятий <Гордость и гордыня. Любовь и коварство.

Взаимопомощь и благодарность>>. Быков Р.А. <Заколдованная

принцеQса),

l1 Виктор Астафьев <Последний поклон)) (главы из книги)

l2 А.Г. АлФксин. История о мечтах, разрушенных войной, в рассказе
<.Щомашнеts сочинение))

lз В.Н. Крупин. Женя Касаткин

|4 Ю.М. Нагибин. <<Мапенькие рассказы о большой судьбе> (избранные

главы)

Современная литература.

l5 Людмила Улицкая. Нравственная красота человека в рассказе
<Счастливый случай>

Вячеслав Комков. <rЯ - немец>

|7 Ирина Полянская. <<Утюжок и мороженое))

lб


