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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Рабочая программа предмета «Родня (русская) литература» для основного 

общего образования  составлена в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 в последней редакции), с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию), на 

основе Основной общеобразовательной программы основного общего образования АНОО 

СОШ «Сота». 

Курс направлен на достижение следующих целей:  

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 — обогащение нравственного опыта школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль туре и культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

В процессе освоения курса у школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях.  

На уроках литературы формируется читательская компетентность, помогающая 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить.  



Курс литературы пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства.  

Личностные результаты 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, 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. 

2. 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 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. 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 нем 

взаимопонимания. 

5. 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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

6.  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 



7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

Удерживать цель деятельности до получения её результата. Анализу достижения 

цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения. Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. Понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 



Ученик научится: 

Осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях. Понимать 

знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях. Понимать 

заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. Анализировать 

изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков. Осуществлять синтез 

как составление целого из его частей. Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. Обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

Ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи. 

Первоначальному умению смыслового восприятия текста. Проводить аналогии между 

изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Предметные результаты обучения 

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Родная 

(русская) литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

2) восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, 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, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

В процессе изучения предмета «Родная (русская) лиетратура» обеспечиваются 

условия для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ, инвалидами и  одаренными детьми. (Коррективы вносятся в рабочую 

программу на протяжении учебного года, ориентируясь на уровень развития учащихся в 

процессе изучения курса). 

 

II.  Содержание учебного предмета  

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Древнерусская литература 

 «Житие Сергия Радонежского» (фрагменты) Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного 

путиканону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в 

житии. Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, 

стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник ». Жизнеутверждающий характер 

поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определенных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 

Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы ее воплощения. 

Своеобразие языка басен Крылова. 



И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская 

позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала 

повести. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 

Картины родной природы. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства,  

Сюжет и композиция. Конфликт.  

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф.  

Тематика и проблематика.  

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

В учебном плане основного общего образования предмет «Родная (русская) 

литература» входит в обязательную часть предметной области «Родной язык и родная 

литература» и распределяется по годам обучения следующим образом: в 5 классах 17 часов 

(0,5 ч в неделю). 

 

№ 

П/

п 

Раздел 
Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 2 

2 Из древнерусской литературы   2 

3 Из литературы XIX века. Теория литературы.    4 

4 Из литературы XX века. Теория литературы.    9 

 Итого 17 



 

 


		2021-04-09T12:04:35+0400
	Кононенко В.М. Директор АНОО СОШ "Сота"




