
Аннотация к программе «Родная литература». 5-6 класс. 2018/19 уч.год. 

Рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

2. Примерная программа по учебным предметам.  Литература . 5-9 

классы. 

3. Положения о рабочих программах учебных предметов (курсов) и 

программах курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования  в МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»»  

4. Основной образовательной программы   МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 

Рабочая программа составлена  на основе  программы по литературе для 5-9 классов: 

В.Ф.Чертов, М.: «Просвещение», 2013 г., соответствующей ФГОС ООО. Учебник   

Литературы. 5 - 9кл.В.Ф.Чертов М., «Просвещение» 2013, .   

Учебный курс «Родная литература» в учебном плане МБОУ «СОШ №3 

г.Тосно» относится к предметной области «Русский язык и литература», изучается в 5-6 

классах из расчета 34 учебных недели, в том числе: в 5 классе — 34 ч., 1 час в неделю; в 6 

кл. – 34ч . 1 час в неделю. 

 

                   1. Планируемые результаты изучения предмета 

 «Родная литература» 

 
5 класс 

 

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 и др.). 

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. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); 

— формирование читательского мастерства: 

умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение 

к прочитанному; 

овладение навыками литературных игр; 

формирование собственного круга чтения. 

 



6 класс 

Предметные результаты: 

- разграничение главных и второстепенных (эпизодических) персонажей. 

- давать общую характеристику системы персонажей в произведении и отношений между 

ними. 

-  характеристику отдельного персонажа и средств создания его образа, в том числе 

портрета, поступков, речевой характеристики,   «говорящей» фамилии, художественной 

детали. 

 - составить сопоставительную характеристику персонажей и средств создания их образов. 

  - уметь определить тип строфы (двустишие, катрен, октава). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления разных типов плана; 

— овладение различными способами пересказа; 

— обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием 

цитирования; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 

 

Личностные результаты: 

 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: письма, 

дневники, «журналы», автобиографии; 

— осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

 
 


