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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273-ФЗ;
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010г. № 1897);
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. №081786 «О рабочих программах учебных предметов»;
Примерным положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории Амурской области и реализующими программы общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки Амурской области от
15.09.2010г. №1439;
Уставом МАОУ «Школа №4 города Белогорск»;
Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Основная цель рабочей программы – воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание
любви к родной литературе и культуре; развитие познавательных интересов, интеллектуальны и творческих способностей, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; поэтапное,
последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а
также к духовному опыту русского народа; знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны; расширение представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России.
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Задачи, решаемые при реализации данной рабочей программы:
сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; совершенствовать
навыки выразительного чтения;
формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской
литературы;
использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся;
расширять кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике.
Данная рабочая программа разработана с учетом Примерной программы по учебному предмету "Родная литература (русская)" для 5-6 классов (umoslovo.ru).
При реализации учебной программы используется программа общеобразовательных
учреждений: Литература. 5-9 классы. Авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв.
В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком
программа рассчитана на 7 часов в год, из расчета 0,2 часа в неделю.
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Содержание рабочей программы
Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам основной образовательной программы МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Из древнерусской литературы
«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное отражение жизни в древнерусской литературе.
«Евпатий Коловрат»: о повести и о воине.
Литературная сказка
Н.Д. Телешов. Сказка «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность
перед будущим.
Из литературы XIX века
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»).
Из литературы XX века
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная
проблематика рассказа.
А.Г.Алексин. Рассказ «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Отношения с близкими людьми в рассказе.
Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам.
Учебно-тематический план
Из них
Содержание

Кол-во
часов

Из древнерусской литературы

2

контрольная
работа
1

развитие речи

Литературная сказка

1

-

-

Из литературы XIX века

1

-

-

Из литературы ХХ века

3

-

1

ИТОГО

7

1

1

-

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Андреева Ю.А. Родная русская литература. Учебное пособие для учреждений повышенного уровня. – М, 2020
2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 5-9 классы.
Интернет-ресурсы:
✓ https://vseskazki.su/avtorskie-skazki.html - Авторские сказки
✓ http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы
✓ http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература
✓ https://peskarlib.ru/russkie-avtory/ Русские детские писатели
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