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Планируемые результаты
Характеристика
личностных,
метапредметных
и
предметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета«Родная(русская)литература»
Личностныерезультаты:
Формированиероссийскойгражданскойидентичности;
осознание своей этнической принадлежности, интерес к истории, языку,литературе и
культуре русского народа, родного края, основ культурногонаследиянародовРоссиии человечества;
уважительноеидоброжелательноеотношениекистории,
культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира;
представлениеорусскомязыкеирусскойлитературекакоднойизосновныхнациональнокультурных ценностей русского народа; определяющей ролиродного языка в развитии
интеллектуальных,
творческих
способностей
иморальныхкачествличности;егозначениявпроцессеполученияшкольногообразования;
представление
о
русском
языке
как
государственном
языке
РоссийскойФедерации,языкемежнациональногоимеждународногообщения,пониманиеважности
этойроли;
ответственноеотношениекучению,готовностьиспособностьобучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации кобучениюипознанию;
знакомствоснравственными,духовнымиидеалами,хранимымивкультурных
традициях
русского и других народов России через русскуюлитературу;
- пониманиенеобходимостисохраненияиизучениярусскойлитературы, историиикультуры;
уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению,к
ультуре,языку,вере,гражданскойпозиции;
интерес
к художественным
произведениям,
отражающим
русскуюэтнокультурнуютрадицию;
эстетическое,эмоционально-ценностноевидениеокружающегомира.
Метапредметныерезультаты:
умениеставитьиформулироватьдлясебяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,раз
виватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности;
умение
оценивать
правильность
выполнения
учебной
задачи,
собственныевозможностиеерешения;
умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверстн
иками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновесогл
асованияпозицийиучетаинтересов;формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвое мнение;
использованиеречевыхсредстввсоответствиискоммуникативнойзадачей;
умениеискатьинформациювсоответствиисучебнойзадачейвоткрытыхисточникахидоступных
словаряхисправочниках;
пониманиепрочитанноготекста(всоответствиисвозрастом)инахождениевнейтребуемойинфор
мации;
получениеопытаработысразнымивидамипредставленияинформации;
получение
опыта
построения
рассуждения,
анализа,
обобщения,классификации.
Предметныерезультаты:
осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегоразвития;формиров
аниепотребностивсистематическомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире,каквспособесв
оегоэстетическогоиинтеллектуальногоудовлетворения;
восприятиерусскойлитературыкакоднойизосновныхкультурныхценностейрусскогонарода(от
ражающейегоменталитет,историю,мировосприятие)ичеловечества(содержащейсмыслы,важныедляч
еловечествавцелом);

культурная
самоидентификация,
осознание
коммуникативноэстетическихвозможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийрусскойлитер
атуры;
развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,воплощающиераз
ныеэтнокультурныетрадиции;
- получение опыта эстетического и смыслового анализа художественноготекста:
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретироватьпрочитанное,
осознавать
художественную
картину
жизни,
отраженную
влитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуальногоо
смысления;
определятьтемуиосновнуюмысльпроизведения;
владетьразличнымивидамипересказа;
характеризоватьгероев-персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;
находить
основные
изобразительно-выразительные
средства,
характерныедлятворческойманерыписателя,определятьиххудожественныефункции;
выявлять
и
осмыслять
формы
авторской
оценки
героев,
событий,
характеравторскихвзаимоотношенийс«читателем»какадресатомпроизведения;
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленныевопросы;
собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставления плана, доклада,
написания аннотации,
сочинения,
созданияпроекта
на заранее объявленную
или
самостоятельно/под руководствомучителявыбраннуюлитературнуютему;
выражатьличноеотношениекхудожественномупроизведению,аргументироватьсвоюточкузрен
ия;
ориентироватьсявинформационномобразовательномпространстве:работатьсэнциклопедиями,
словарями,справочниками,специальнойлитературой;пользоватьсякаталогамибиблиотек,библиограф
ическимиуказателями,системойпоискавИнтернете.

Содержаниеучебногопредмета«Родная(русская)литература»
1. Сказкакакжанрфольклора

Сказка
как повествовательный
жанр
фольклора.
Виды
сказок(закреплениепредставлений).
Постоянныеэпитеты.Гипербола(начальноепредставление).Сказочныеформулы.
Вариативностьнародныхсказок(начальныепредставления).Сравнение.
Композициясказки.Признакиволшебныхсказок.
2. СказкиипреданияСамарскогокрая
Собиратель сказок Д.Н. Садовников и его книга «Сказки и преданияСамарского края».
Сюжеты и герои сказок (сказки предварительно отбираются учителем,при необходимости
адаптируются, сокращаются). Сравнение с известнымисказкамии преданиями.Общее иразличное.
Р.р.Выразительноечтение.Пересказ.
3. БаснописецИ.И.Дмитриев
БиографияИ.И.Дмитриева.СвязьписателясСамарскимкраем.БасниИ.И.Дмитриева,ихсмысл.
Р.р.Выразительноечтение.Чтениенаизусть
4. Сказкаибасня
Басня(развитиепредставлений).Аллегория(начальныепредставления).
Понятиеобэзоповомязыке.Мораль.
Сравнениекомпозиции,языка,героевнароднойсказкиибасен.
5. Л.Н.Толстой
Л.Н.ТолстойвСамарскомкрае.СказкиЛ.Н.Толстого.СвоеобразиеязыкаисказокЛ.Н.Толстого.

Р.р.Сочинениесвоейкороткойсказки.
6. Авторскаясказкаинародная.
Литературнаясказка(начальныепредставления).«Бродячиесюжеты»сказокразныхнародов.
7. А.Н.Толстой.
А.Н.Толстой.Жизньитворчество.Дом-музейА.Н.ТолстоговСамаре.
«Золотой
ключик, или Приключения
Буратино».
Сюжет и герои.
Особенностилитературнойсказки.
8. Сопоставлениепроизведенийспохожимсюжетом.
СказкаА.Н.Толстого«Золотойключик,илиПриключенияБуратино».
Вн. чт. История С. Коллоди «Пиноккио, или Похождения деревяннойкуклы».Сходства
иразличия.
Литературныйгерой(развитиепредставлений).Сравнение(развитиепонятия).Сюжет(начальноеп
редставление).Портрет(развитиепредставлений).Композициялитературногопроизведения(начальные
понятия).РазвитиежанралитературнойсказкивXXвеке.
Р.р.Чтениепоролям,инсценировка.
Р.р.Составлениепланапересказа,пересказ.
9. А.С.Неверов(Скобелев).
ЖизньитворчествоА.С.НеверовавСамарскойгубернии.
Перваясоветскаядетскаяповесть«Ташкент–городхлебный»(изучение
возможнонауровнефрагментов,обзора).
Судьбысамарскихкрестьян.Детиинедетскиепроблемы.Сказочныемотивывповести.
Автобиографичность
литературного
произведения
(начальныепредставления).
Портрет,пейзаж(развитиепредставлений).
В программе 5 класса по литературе выделены 2 основные «сюжетные»линии:
1) сказка(народнаяиавторская),
2) произведения,вкоторыхглавныегерои-дети,в
центре
вниманияихсудьбы,характеры,интересы.
Всоответствиисэтойтематическойлогикойпостроенаипредлагаемаяпрограмма.
Теоретическаялиниявыстроенатакжевлогикеосновногокурса:
- сказкакакжанрфольклора(сказкиСамарскогокрая),
- басня,котораяимеетмногообщегососказкой(И.И.Дмитриев),
- авторскаясказка,напоминающаянародную(сказкиЛ.Толстого),
- литературнаясказка(«Золотойключик…»А.Н.Толстого),
- повесть
о
детях,
содержащая
фольклорные
мотивы
(«Ташкент
городхлебный»А.С.Неверова).
Выборавторовипроизведенийобусловленрегиональнымподходом.Всепроизведения
имеют
отношение
к
Самарскому
краю
и
одновременно
с
этимнесомненнопринадлежатксокровищницелитературырусскогонарода.

Тематическоепланированиеучебногопредмета
«Родная(русская)литература»5класс
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Теориялитературы
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Теориялитературы
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Теориялитературы
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