Рабочая программа предмета «Родная русская литература» обязательной предметной области
«Родной язык и родная литература» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15
г.Йошкар-Олы»
Рабочая программа учебного предмета «Родная русская литература» разработана наряду с
обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на сопровождение и
поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и направлено на
достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом.
Рабочая программа по курсу ««Родная русская литература» направлена на решение важнейшей
задачи современного образования — становление

гармоничной личности, воспитание

гражданина, патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего,
с формированием умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать
художественный текст.
Целями изучения курса «Родная русская литература» являются:
•

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
•

приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской

литературе как едином национальном достоянии;
•

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;
•

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического

опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении
знаний.
Назначение

курса

–

содействовать

воспитанию

эстетической

культуры

учащихся,

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей
народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.
Учебный

план

МБОУ

«Средняя

общеобразовательная

школа

№15

г.Йошкар-Олы»

предусматривает обязательное изучение родной русской литературы в 5 классе в объёме 18
часов в год.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская литература»
Предметные результаты освоения учебного 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.
Требования к уровню подготовки учащихся:
Учащиеся 5 класса должны научиться:
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок,
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных
высказываниях;
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
- выразительно читать сказки, в том числе сибирские, соблюдая соответствующий
интонационный рисунок устного рассказывания;
- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для русских народных
сказок художественные приёмы;
- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки.
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);
- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;
- сочинять сказку (в том числе и по пословице).
Учащиеся получат возможность научиться:
-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты
в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

Виды и формы контроля:
- выразительное чтение наизусть стихотворения и отрывка из прозаического
произведения;
- инсценирование текста;
- чтение по ролям;
- интерпретация текста,
- письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме;
- сочинения на литературные и публицистические темы;
- семинары;
- зачёты
- тестовые задания.
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «Родной (русский) язык»

I. Введение. (1ч.) Родная (русская) литература как национально-культурная ценность народа
II. Устное народное творчество (2+1 ч.)
2.«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван —
крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство
главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
III. Древнерусская литература(1ч.)
1.Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря».«Подвиг юноши Кожемяки» из
сказаний о Святославе. Образное отражение жизни в древнерусской литературе.
IV. Русская литература XVIII-XIX вв.(5+1ч.)
Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…».
Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья».
Даль В.И. Сказка «Что значит досуг?».
Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег».
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»:
V. Русская литература XX века (6+1ч.)
Гайдар А.П. «Тимур и его команда».
Пантелеев Л. «Шкидские рассказы».
Паустовский К.Г. «Заячьи лапы».
Пришвин М.М. «Остров спасения»
Рубцов Н.М. «Родная деревня»
Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…».
Самойлов Д. «Сказка».
Берестов В. «Почему-то в детстве…»

3.Тематическое планирование (18ч.)
№

Наименование разделов, тем

Количество часов
Общее
1

Р/Р

1

Тема

К/Р
Родная литература как
национально-культурная ценность народа

1

Своеобразие родной
литературы.

2

Устное народное творчество.

2

3

Древнерусская литература.

1

Афанасий
Никитин
«Хождения за три моря».

4

Из литературы XVIII века

1

Михаил Васильевич Ломоносов.
«Лишь только дневный шум умолк…».

5

Из литературы XIX века.

1

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

1

Даль В.И. Сказка «Что значит досуг?».

Поэтический образ Родины

Литература XX века

Родная природа в
произведениях поэтов ХХ
века

1

Из

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый
снег».

1

1

Станюкович
К.М.
«Рождественская ночь»:

1

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща».

1

Гайдар А.П. «Тимур и его команда».

1

Пантелеев
рассказы».

1

Паустовский К.Г. «Заячьи лапы».
Пришвин М.М. «Остров спасения»

1

Рубцов Н.М. «Родная деревня» Блок А.
«Ты помнишь, в нашей бухте
сонной…».
1

Всего

«Иван — крестьянский сын и чудоюдо». Волшебная богатырская сказка
героического содержания. Тема мирного
труда и защиты родной земли. Иван —
крестьянский сын как выразитель
основной мысли сказки. Нравственное
превосходство главного героя. Герои
сказки в оценке автора-народа.
Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская
шинель» — народные представления о
справедливости, добре и зле в сказках о
животных и бытовых сказках

15

1

2

1

Л.

Рассказ

«Шкидские

Самойлов Д. «Сказка».
Берестов
В.
«Почему-то
детстве…»

в

