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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты .
У обучающегося будут сформированы:

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с

автором текста;
 потребность в чтении;
 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия

России и общемирового культурного наследия;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей;
 эмоционально положительное принятие своей этнической

идентичности; уважение и принятие других народов России и мира,
межэтническая толерантность;

Обучающийся получит возможность для формирования:

 выражать свои чувства и желания через слово;
 удовлетворять познавательный интерес через чтение чтении.

Метапредметные результаты

Обучающийся научится:

 умению формулировать тему и цели урока;
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,

ознакомительным;
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной

текст; иллюстрация, таблица, схема);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в

другую (составлять план, таблицу, схему);
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно,

сжато, выборочно;
 пользоваться словарями, справочниками;
 строить рассуждения;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать;
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем

принимать решения и делать выборы;
 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой

ситуации;
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 создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных задач;

Обучающийся получит возможность научиться:

 владеть монологической и диалогической формами речи, различными
видами монолога и диалога;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,

быть готовым корректировать свою точку зрения;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
 задавать вопросы.

Предметные результаты
Обучающийся научится:

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;
 различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к

пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных
ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм);

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как
основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для
формирования представлений о русском национальном характере;

 видеть черты русского национального характера в героях русских
сказок, видеть черты национального характера других народов в героях
народного эпоса;

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
 использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных

высказываниях;
 выразительно читать сказки, соблюдая соответствующую интонацию

«устного высказывания»;
 пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы,

характерные для народных сказок;
 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой

основе определять жанровую разновидность сказки,
отличать литературную сказку от фольклорной;

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве
формы и содержания;

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой
анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для
чтения;
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Обучающийся получит возможность научиться:

 воспринимать художественный текст как произведение искусства;
 определять для себя цели чтения художественной литературы,

выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные
ценностные ориентации;

 определять актуальность произведений для читателей разных
поколений и вступать в диалог с другими читателями;

 создавать собственный текст в различных формах;
 сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить
общее и различное с идеалом русского и своего народов);

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или
придумывать сюжетные линии;

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных
народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу
сходства и различия).

2. Содержание учебного предмета «Родная литература»

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНАМОЯ (11 ч)
Преданья старины глубокой
Малые жанры фольклора.
Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.
Русские народные и литературные сказки.
Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка).
К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь».
Города земли русской
Москва в произведениях русских писателей
А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…»
М.Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…»
Л. Н. Мартынов. «Красные ворота».
А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади».
Родные просторы
Русский лес
И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес».
А. В. Кольцов. «Лес».
В. А. Рождественский. «Берёза».
В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»
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РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (11 ч)
Праздники русского мира
Рождество
Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).
В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».
А. И. Куприн. «Бедный принц».
И. А. Ильин. «Рождественское письмо».
Тепло родного дома
Семейные ценности
И. А. Крылов. «Дерево».
И. А. Бунин. «Снежный бык».
В. И. Белов. «Скворцы».
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (11 ч)
Не до ордена – была бы Родина
Отечественная война 1812 года
Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».
Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).
Загадки русской души
Парадоксы русского характера
К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).
Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».
О ваших ровесниках
Школьные контрольные
К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).
А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».
Лишь слову жизнь дана
Родной язык, родная речь
И. А. Бунин. «Слово».
В. Г. Гордейчев. «Родная речь».

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отведенных на освоение каждой темы на 2021-2022 учебный год с учётом

рабочей программы воспитания
(Учебник: О.А. Александрова, М.А.Аристова, Н.В. Беляева, И.Н. Добротина, Ж.Н.

Критарова, Р.Ф. Мухаметшина. Родная русская литература. 5 класс)

№
п/
п

Раздел Кол-во
часов

Доля объёма
прохождения
программного
материала (%)

Воспитательный
компонент модуля
“Школьный урок”
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1 Россия - Родина моя 11 90 5 5 Всемирный день
туризма

2 Русские традиции 11 80 10 10 -
3 Русский характер -

русская душа
11 90 5 5 Международный

день семьи

4 Повторение и обобщение 2 95 3 2 -
Итого 35


