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Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 

1897; 

2. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273 – ФЗ; 

4. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнаукиот 05.07.2017 № 629;. 

5. Примерная программа по литературе под ред. В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 

класс (базовый уровень). Под ред. В.Я. Коровиной.  2-е издание, переработанное. – М.: Просвещение, 2014;  

6. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

7. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2019 – 2020 учебный год. 

 

 Рабочая   программа по родной (русской) литературе создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения». 

Данная рабочая программа предусматривает обязательное изучение родной (русской) литературы в 9 классе – 17 часов (0,5 часа в 

неделю). 

 

УМК:  

1. Учебник «Литература». 5 класс. Учебник в 2 ч. Коровина В.Я. и др. 

2. Тесты по литературе. 5 класс. К учебнику В.Я. Коровиной "Литература. 8 класс". Ерохина Е.Л. 2013 г. 

3. Дидактические материалы по литературе. 5 класс. К учебнику Коровиной В.Я. - Макарова Б.А. 2009 г. 

4. Рабочая тетрадь 5 класс. Р.Г. Ахмадуллина. В 2 частях. – М.: Просвещение. 2013.  Пособие для учебных общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2012г.  

5. Анализ произведений русской литературы. 5 класс. Критарова Ж.Н. 

6. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной.. 5-9 классы. М.: - Просвещение, 2016  

 

 

 

 

http://catalog.prosv.ru/attachment/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
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Личностные результаты: 

- 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; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

- осознание значимости чтения и изучения 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; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к 

истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, 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; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- 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; делать выводы 

- 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, отражённую в литературном 

произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

постижение учащимися произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или 

любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными учебными действиями 

использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 
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Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» в 5 классе (17 ч.). 
 

 

Введение (1 ч.) 

Слово как средство создания образа. 

Из литературы XIX века (6 ч.) 

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. 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 XX века (5 ч.) 

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. 
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Сочинение « Мир глазами ребёнка». 

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. Урок развития речи 

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 XX века (4 ч.) 

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. 

Практикум выразительного чтения. (1 ч.) 

Выразительное чтение стихотворения. Поэтический образ Родины 

Тематическое планирование 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел 
Количество 

часов 

Введение  1 ч. 

Из литературы XIX века  6 ч. 

Из литературы XX века  5 ч. 

Родная природа в произведениях поэтов XX века  4 ч. 

Практикум выразительного чтения 1ч. 

ИТОГО 17 ч. 
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Родная (русская) литература» в 5 классе. 
 

№ 

п/п 

Название  

темы 

Дата проведения  

план факт 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 

 

1 Введение     

Из литературы XIX века (6 ч.) 

2 Русские басни    

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

сыновья» 

   

4 В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?»    

5 Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья».  

 

   

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

7 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок»    

Из литературы XX века (5 ч.) 

8 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Аллегорический язык 

сказки 

   

9 В.А. Сухомлинский. «Легенда о материнской любви»    

10 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба».    
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11 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка».    

12 В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы».    

Родная природа в произведениях поэтов XX века (4 ч.) 

13 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Слияние с 

природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического 

героя.  

   

14 В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Слияние с 

природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического 

героя.  

   

15 М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» 

Единство человека и природы. 

   

16 М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» 

Единство человека и природы. 

   

Практикум выразительного чтения. (1 ч.) 

17 Выразительное чтение стихотворения. Поэтический образ 

Родины 

   

 


