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Раздел 1. «Пояснительная записка». 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 

 Областного Закона от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" »(с изменениями и дополнениями)  

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации, 

от 17.12. 2010г, №1897 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №и1577» 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина 

России 

 Письма Минобразования Ростовской области №24/4.1.1-4851/М «О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ» 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014г «О допустимости изменения примерной структуры 

(объединения, разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и 

др.) с учетом особенностей образовательной организации и сложившейся практики 

разработки рабочих программ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

Михайловская СОШ № 15 

 Учебного плана МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин  МБОУ 

Михайловская СОШ №15(модулей) 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования …» 

-      «Литература Дона: Хрестоматия для чтения в 5-7 классах». Рекомендовано 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области; Ростов-

на-Дону, ЗАО «Книга», 2005 год. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

Учебники  Учебные пособия  Методические  

1. В.В. Безбожный Литература Дона 

Хрестоматия для чтения в 5-7 классах 
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Ростов – на- Дону ЗАО «Книга» 2005 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. Новое содержание литературного 

образования сегодня не может состояться без изучения литературной жизни исторически 

сложившегося региона, в котором живут и учатся школьники нашей области, без чтения 

художественной литературы об этом крае и его людях, без более пристального 

вглядывания, а порой и детального изучения жизни и творчества таких писателей, 

которые родились здесь, формировались как личности, черпали силы и вдохновение для 

своего творчества, создали шедевры искусства. 

Предлагаемая программа по литературе призвана сохранить традиции классического 

учебного предмета, и, наряду с этим полнее раскрыть неиспользованные резервы, 

главным образом, в структуре регионального содержания литературного образования и 

организации процесса обучения. 

Данная программа реализуется на изучении художественных произведений из 

регионального компонента. 

Изучение литературы Дона представляется необходимым шагом в освоении культуры 

донского народа. 

Эта программа дает возможность познакомить учащихся со складом мышления народа 

Дона, раскрыть значимость слова в жизни человека, вникнуть в смысл сказок, былин, 

стихотворений, рассказов и т.д. 

Необходимо направить интерес сегодняшнего ученика к истокам родной литературы, к 

осмыслению жизни своего народа. Без знания донской литературы невозможно 

восприятие русской художественной литературы в целом. 

Учебный курс «Русская родная литература» очень разнообразен. Он включает сведения из 

самых разных разделов литературы. 

Целью данной программы является формирование целостного, неповторимого образа 

донского литературного творчества, развитие широких практических и теоретических 

знаний и умений, необходимых учащимся для ориентирования в жанровых и сюжетных 

линиях современного творчества своих земляков . 

Задачи курса: 

- приобщение учащихся к художественным богатствам литературы Дона и о Доне в ее 

внутренних взаимосвязях и связях с историческими судьбами России и ее литературы; 

- обогащение духовно нравственного опыта учащихся образами лучших черт менталитета 

народа своей малой Родины, стремлением к совершенствованию; 

- формирование умения школьников соотносить нравственные идеалы и художественные 

особенности произведений региональной и русской литературы, выявлять их сходство и 

своеобразие художественных решений; 
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- пробуждение интереса к народно-поэтическому наследию Дона, познание мира образов 

и меткого языка донской литературы. 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ №15 на 2019-2020 

учебный год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования  ( 6-дневная неделя) на изучение русской родной  

литературы  в 5 классе отводится   1 час (за  первое полугодие)  в неделю. В 

соответствии с календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 

учебный год программа составлена на 1 час  в неделю (за  первое полугодие), что 

составляет 16 часов в год. 
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Раздел 2. «Планируемые результаты учебного предмета «Русская родная 

литература» в 5 классе». 

Предметные результаты: 

- адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

- знание изученных текстов; 

- овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения 

(умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания); 

- умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом 

(композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог). 

Метапредметные результаты: 

- овладение техникой составления плана; 

- овладение различными типами пересказа; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное 

использование цитирования; 

- умение формулировать доказательные выводы; 

- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов. 

Личностные результаты: 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

- формирование читательского мастерства: 

- умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение 

к прочитанному; 

- овладение навыками литературных игр; 

- формирование собственного мнения; 

- формирование навыка чтения отдельной группы учащихся. 

Важнейшими умениями в 5 классе являются следующие: 

 умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

 выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

 осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

 умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

 умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 
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 умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

 умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов; 

 умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

 умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

В результате изучения регионального компонента литературного образования ученик 

должен: 

Знать/ понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание, тему, основной авторский замысел изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.П. Чехова, М.А. Солженицына; 

- наизусть 2-3 стихотворения; 

- связь произведений с историей Дона, с историей развития литературы Дона и о Доне; 

Уметь: 

- воспринимать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план; 

- определять род и жанр произведений региональной литературы; 

- выделять тему, формулировать идею, проблематику, давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств, лексики и др. 

- находить в текстах этнографический материал. 
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Раздел 3. « Содержание учебного предмета».  

 

«Фольклор Дона»  -2 ч.  

Малые жанры казачьего фольклора. «Пословицы и поговорки», «Загадки казаков». 

«Донские сказки. Народные сказки» - 5 ч.  

Казачьи народные сказки. «Танюшка и мачеха». 

«Бисеринка». 

Сказки донских калмыков. «Богатырь Хорца». 

Донская армянская сказка. «Сказка об Аббас - Оглу». 

«Бисеринка». 

«Литературные сказки Дона» - 3ч.  

П.В.Лебеденко «Сказки Тихого Дона» 

Ю.А.Дьяконов «Восемь волшебных желудей» 

П.Г.Аматуни Королевство Восемью восемь» 

Н.А.Суханова «Многоэтажная планета» 

Донские страницы классической русской поэзии и прозы XIX века» -2ч.  

А.С.Пушкин «Дон» 

«Был и я среди донцов» 

А.П.Чехов « Умный дворник» 

А.П.Чехов « Дорогая собака» 

А.П.Чехов «Письмо учёному соседу» 

Мир детства в литературе Дона» - 2 ч.  

М.Шолохов «Федотка» 

И. Василенко «Артёмка в цирке». 

 «Донские поэты ХХ века» - 3 ч.  

В.И.Фролов . Стихотворения о Доне 

А. Г. Гарнакерьян «У родной земли беру уроки» 
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Раздел 4. «Тематическое планирование». 

№ Разделы, темы Количество часов 

Раздел 

1 
Фольклор Дона  4 ч. 

Раздел 

2 

Донские сказки. Народные сказки  5 ч. 

Раздел 

3 
Литературные сказки Дона  3 ч. 

Раздел 

4  

 Донские страницы классической русской поэзии и 

прозы XIX века 

 2 ч. 

Раздел  

5 

Мир детства в литературе Дона 2 ч. 

Раздел  

6 

Донские поэты ХХ века 3ч. 

 Итого 17 ч.  
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«Календарно – тематическое планирование». 

 

№ 

п/п 

Кол-во часов Разделы и темы Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Фольклор Дона – 2 ч.  

 

 

1. 

 

 

 

2 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

Пословицы и поговорки жителей Дона 

Загадки Дона . 

 

 

Сказы , былички , байки как жанр фольклора Дона. 

«Как голубь казака спас», «Почему у выхухоли хвост пахучий 

« и др. 

6.09 

 

 

 

13.09 

 

 

 Донские сказки. Народные сказки. -5 ч.  

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

Сказки жителей Дона. Народные сказки казаков Дона. 

Волшебные сказки.«Танюшка и мачеха».«Бисеринка». 

Сказки о животных. 

Глупец и жеребец», «Казак и лиса». 

Сказки топонимические. «Шат и Дон». 

Сказки казаков – некрасовцев. «Волшебная лампочка», «Орёл 

и карга». 

Сказки донских калмыков. «Богатырь Хорца». 

 

Донская армянская сказка. «Сказка об Аббас - Оглу». 

 

20.09 

 

27.09 

 

 

4.10 

 

11.10 

 

18.10 

 

 Литературные сказки Дона - 3 
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9 

 

 

10 

 

11 

 

1 ч. 

 

 

1ч 

 

1ч 

Литературные сказки . 

П.В.Лебеденко «Сказки Тихого Дона» 

Ю.А.Дьяконов «Восемь волшебных желудей» 

 

П.Г.Аматуни Королевство Восемью восемь» 

 

Н.А.Суханова «Многоэтажная планета» 

 

25.10 

 

 

1.11 

 

15.11 

 

  

Донские страницы классической русской поэзии и прозы XIX века - 2 

12 

 

13 

1ч 

 

1 ч.  

 

А.С.Пушкин «Дон» 

«Был и я среди донцов» 

А.П.Чехов « Умный дворник». Юмор. Средства создания 

смешного.  « Дорогая собака». 

22.11 

 

29.11 

 

 Мир детства в литературе Дона – 2  

14 

15 

1ч 

1ч 

М.Шолохов «Федотка» 

И. Василенко «Артёмка в цирке». 

6.12 

13.12 

 

 Донские поэты ХХ века - 3 

16 

17 

1ч 

1 ч.  

А.Г.Гарнакерьян. «Над Доном – рекой» 

В.И.Фролов . Стихотворения о Дон 

20.12 

27.12 

 

 ИТОГО: 17 часов 

 

          РАССМОТРЕНО      

 на заседании ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

Протокол № __  от  

«__»_____________2019г. 

Руководитель МО________ 

 /Ермакова Т.И./ 

                СОГЛАСОВАНО 

на методическом совете школы 

МБОУ Михайловская СОШ №15 

Протокол №___ от  

«__» ___________2019г. 

Председатель МС _________ 

 /Передереев А.Н./  
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