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ПОЯСНИТЕЛЫIАЯ ЗАIIИСКА
Рабочая прогрill\,{ма по русской Iюдной JпrтepaType дlrя б класса основной

общеобразомтельной шкоlш состalвлена на основ€ примерной рабочей программы по

уIебному пред\{gгу кРодная литерац?а (русская)> дrя 5-6 кJIассов, ОГБУ ДПО кКурский
инстит},т развития образования>, Курк. 2019 г.

содержание ýaрса ориентирвilно на сопровох(деIlие и поддержку основIrого к}?са
литературы и нaшравлено Еа достижение результатов освоеп}tя основной образовательной
программы основного общего образовilЕия по литературе, заданЕьD( соответствующим

федеральньп,r государственным образомтельньпrr стандартом. В то же время цели к}рса

русского языка в рамках образовательной области <Родной язык и роднzц литература)
имеют свою специфику, обусловленнlто допоJтЕитеJIьным, по суги дела" харасгером курса.

В курсе родной (русской) литератlры tlктуаJIизир},ются след},ющие цели:
- создание прдставлений о русской литерат}ре кaж едином национальном

достоянии;
- приобщение к JIитературному наследию своего народа;
- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной

(русской) литературе KtlK храЕитеJlю куJьтуры, вкJIючение в культ}рно-языковое поле
своего народа;

-формироваrие причастности к свершеЕиям и традициям своего народц осозЕание
исторической преемственвости поколений, своей ответственности за сохранение
куJьтуры народа.

Общая харrкгерпстпlса уrебпого предпета
ФГОС ООО признает приоритетной дaховЕо-нравствекную ценность JIитературы

дJuI школьЕика - будущего гражд,rнина своей станы, любящего свой народ и

увirжающего его тадиции, язык и куJътуру. Изучение родной литерат}ры играет
ведуц}то роJъ в процессtlх воспитаIIия JIичностп, развития ее HpaBcTBeHHbD( качеств и
творческих способностей, в сохранеЕии Е развитЕи EaIцoEaUIbHbD( традrций и
исторической преемствешlости поколений. Ро.щая литераryра как культ}рньй символ
России, высшая форма существомпия россrйской духовпости и языка в качестве
IIIкоJIьного предt{ета посредством воздействпя на эстетrческие чувствll воспитывает в

человеке паlриотизм, чувства исторической памяпl, прrнадлоiсrостI.l к KyJIьтype, народу и
всему человечеству.

Содерrrrн.е прогрrммы кaDкдого класса вкJIючrЕт в себя произведения (или

фрагменты из произведенrй) рошоЯ лЕтературы, помог:lющие пIкоJIьЕику осмысдить её

негrреходящую историко-куJIьт}?кую и нрIвственно-цеЕностЕ},ю роль. Критерии отбора
художественных произведеншй для из}п{еЕпя: высокая художествепнtц ценность,
г}ъ{tшlистическaш напрiлвлеЕность, позитивное вJtЕяние Еа лиtшость rIеникц соответствие
задачам его развитIiя и возрtlстЕым особенностяrl, куJIьтурно-исторические тра.щции.

В программе пр€дставлеЕы ýдýдgщд]цщЕgцlgцдi

* Устное народное творчество
.i. Русская литература XVIII в.
:.. Русская литература XIX в.
{. Русскм литература )О( в.
:.. Соврменпая Jшгерт}ра

Меgго шредrrета <<Родпrg лхтеретуро> в уT ебпом плапе
Рабочая программа пре.дусматривает изrIеЕие родrой lштературы в течеIlие одного

уrебного года на базовом л)овне в б K;lacce 17 часов в год, из р:ючета 0,5 часа в недеJIю.

Учебньп1 преlц{ет <Ро,щая фусская) JштературD K:lK чrlсть образоватеJьной
области кРощоЙ язык и литература> тесЕо связ{rн с пред\,lЕтом <РодноЙ фусскиЙ) язьп<>.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖЛНИЕ КУРСА

СОДЕРКАНИЕ ПРОГРАММЫ

Устное ндродное творчество (1 ч)
Скдзка <<flBa Ивапа - соJцатскпх сына>>. Воплощение в фольклорньп<

произведенил( национального характера' ЕародrьD( нрatвственньIх ценностей,
прослirвление силы> спрaвелIшвости, бескорыстного служения Отечеству.

Из литературы ХVПI (1 ч)
Г.Р. !ержавпн <dIебедь>.История создаппя смхотворениJI. Торжественность

слога. Размьп_штtения о судьбе творца.
Из лптераryры XIX века (5 ч)
К.Н. Бдтюшков. <<IIа р*rва.rинах земка в Швецпп>. Героико-историческая

тематика в творчестве поэта. Противопоставление героической мощи старины мелочным,
ничтожItым масrrггабам нlютоящего. Способы вьIрФкенЕя tI}ъств лирIrЕIеского героя.

Е.А. Баратынскпй. <<Родппд>r. История создrшия стихотворения. Состояние души
лирического героя. Лексические и синтilксFIеские особенности стихотворения.

И. С. Тургепев. СтихотвореIIия в прозе. Непреходящие цешIости жизни в
произведенил( Тургенева. Сптхотъорния в прозе "Собака", "Го.л5rбп", Враг п др5lг",
"Щlсскпй язык".

И. С. Никrгпп. Стихотворния <Русь>; <Сибпрь!.. Наппшешь это слово...)
М. Ю. Лермонтов. <<IVIocKBa, Москва! люблю тебя, как сын...> (из поэмы <Сашка>).
Автор и его отношение к род]не в cryoкalx Jlирических cTID(oB.

Н. С. Лесков. Рассказ <<Человек Еа часах). Открыгость и чествость,
,гребовательность к себе, деликатностъ по отношеЕию к оцр}r(аюIщ{м, }ъrrжение к
лиlIцости и осознание фаюа неповторимости кlDкдого человека.

Из лптературы ХХ века (7 ч)
Л.А. Чарская. Рассказ <<Тдйво>. Ршrимость дупи подростка. Глубина

человеческих чувств и способы их вырФкения в Jштерац?е.
.{.И. Прпставкпш. Рассказ <<Золотая рыбко>. Основная тематика и нрilвственная

проблематика рассказа. Вьrразптеrьные средства создания образов. Воспитание чъства
милосерд,iя, состадания, заботы о беззаIцитпом.

М.М. Зощепко. <<lVloHTEp>. [ва конф,тшrга в рассказе. Своеобразие темы
((маленького человекaD) в творчестве М,М. Зощенко. Художественное своеобразие
рrcска:}а. Приёмы созданшI комического.

А. Г. Алексип. История о мечтах, разрушеншD( войной, в рассказе <<.Щомашнее
сочппеппе)>. Значение поступка главпого героя. Смысл финала рaюсказа.

Н. А. Здболоцкпй. <Уступf, мЕе, скворец, уrолок...D: историJI созд{tниll
стI{хотвореншI, эмоциоЕальное состояIlие JIирического героя, связь внутреннего мира
человека с окрркitющим л,шром. <<О красоте чеJrовечоскпх лпц): отражение в лице
человека его души.

В. П. Асгефьев. Краткий рассказ о писателе. E,щrcTBo человека и природы в

расск }е <<flеревья рiсцrт дrя BceD).
Совремеrrrrая литература (3 ч)
Людмила Улпцкая. Нравственная красота человека в расскtlзе <<Счастлпвый

gцлай>. Материнская :побовь и мудrость в рассказе <<Бумаrrпая победа>>.

ПJЬНИРУЕМЫЕ РЕЗУJЬТАТЫ ОБl.ЧЕНИЯ

Изl^rеrше предr.rегноЙ области <РодrоЙ язык и родIая литературФ) должно
обеспе.плвать:

- воспитaние ценностного оп{ошения к родIому языку и л}rтературе Еа родном
языке как хрalЕитеJIю культ}ры, вк.JIючение в куJьтурЕо-языковое поле своего Еарода;

- приобщение к JIитературному Еаследию своего народа;
- формпрование причастности к свершенЕям и тра,цицитtl{ своего народа;
- осознzlние исторической преемствеЕЕости ответственности за сохранение

куJьтуры народа;



- обогащение :rктивпого и потенIщalJIьного словaц)ного здиса, развитие у
обучающrхся купьтуры вJIа,дения рдrьш ,Еыком во всей поJIIIоте его фунIщиоIiаJIьньD(
возмо)r(ностей в соответствЕи с EopMilмE устной и IIЕсьмешIой реtш, правtrлами речевого
этикета;

- поJrrlепие зЕанпй о родrом языке как системе и как развивающемся явлеЕии, о
его },ровЕл( и ед{ницtlх, фунr<щонироваlшя, освоение базовьп< повятй Jшнгвистики,

формировшие анаJIитическю( рлений в отношении языковьD( единиц и текстов разньD(

функционаьно-смысловьD( типов и жalнров.
Программа Еалр{rвJIеЕа Еа достижение JmIпtocTпbD(, МеТtШРеДtdеТНьD( и предметньD(

результатов.
Лuчносmпымu рвульrпаrплIJlluизуtеЕия пред\{ета tюдная Фусская) литераryра

явJIяются:
- воспитание российской гражданской идентиtшости: патриотизма, .побви и

уважения к отечеству, tIyBcTBa гордости за свою Родину, прпшое и настоящее

многоЕаIионального народа России; осознlшие своей этническоЙ принадлежности, знttние

истории, языка, культурЫ своего народа' своего црая, основ культурЕого наследия народов

России и человечества;
- формирование осозЕаIпIого, укl]шrтельвого и доброжелатеJIьного отношения к

Др}томУ человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждшlской
позиции, к истории, культ}ре, реJIигии, традшцияlr, языкllм, цеппостям народов России;

- развитие моральногО созпaцIиЯ и компетентЕости в решеItии MoplmbllьIx проблем

на осЕове JIиtшостного выбор4 формировапие Hp,rBcTBeHlIbD( .ryвств и нравственного
поведеЕия, осозЕaшЕого и ответствеЕного отношеЕЕя к собствепяъп,r поступкаI1,1;

- осознаЕие знач9ниЯ семьи в жизпи человека и общества" принятие ценности
семейной жизни, увilхительное и заботллво€ отношеЕие к Iшенам своей семьи;

- развитие чрстм trрекр:юного - р{ецие чрствомть красоту и выразительность

русской р.пл, стремиться к coBepmellcтBoBallllпo собственной р,пл;
- устойчивый позвавате.lъньй иЕгерес к чтению, к ведению диалога с ttвTopoм

текста:
- потребность в сzlп.tовыраJкеIrии через слово.
Средством достижения этtrх результатов сл}rкат тексты художественной

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно_.щаJIогическм технология, технология
продуктивного чтениrl.

меmапреdмеппьlмч реryльrrrлrfurrrа изученgя курса родной фусской) литературы
явJIяется формпрование УУ.Щ.

Реzу.лtлtпuвпые УУ!:
- формулировать в сотуд{ичестве с уштелем проблему и цели урока;

способствовать к целеполttгапию, вкJIючaц постlшовку IroBm( целей;
- tшаJшзировать в обсуждении с уtштелем условия и пyтIr достижеIrия цели;
- совместно с учителем состrlвJIять плalн р€шеЕия rIебной проблемы;
_ работать по плilну, сверяя свои действия с цеJью, прогнозиромть, корреКтиРОВаТЬ

свою деrгеJIьность под руководством rшTeJUr;
- в диrrлоге с уtштелем вырабатывать критерии оцеЕки и опредеJIять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавалпulьные УУ!:
- овладеЕие Еавыками смыслового чтеЕIrя;
- извлекать информацию (в сотрулничестве и при поддержке уrителя),

пр€дстllвлепн},ю в разньп формах (сплошной текст; несплошной текст - иJIJIюстация,
таблицц схема);

- владетЬ разJIиtiнымИ видами аудиrЮвания (выборотшым, ознtlкомитеJIьным,

детальньь.t) ;

- перрабатымть в сотрудничестве с у{ителем и щrебразовьшать ивформшlию из

одной формЫ в другуО (переводить сrшошной текст в IIл&r, таблицу, схему и наоборот: по

плаFу, по схеме, по табlшце составJIять сплошrой текст);
- излагатЬ содержаЕие протштzlпного (шросrryшапного) текста подробно, сжато,

выборочно;
- ПОJьзОватЬСя СловарямIr, СПрarвОчнИК:llr{и;



- осуцеств,UIть анаJIиз и синтез;
- устанавJIивать приtшнно-следственные связЕ;
- строить расс)Dк,цепЕя.
Коммунuкаmuвпые УУ!:
- }мение осознаJlно использовать речевые средства в соответствии с задачей

комrчryЕикации, дJUI вырiDкеЕия своц !ryвств, мыслей и потрбностей;
- пл lироваЕия и реryлщии своей деггелъвости; владеЕие устной и письменной

реIъюl монологической контекстной реъюi
- rйтывать разные мнеЕия и стремиться к коордпЕа-щдr разJIиIшьD( позиций в

сотрудничестве (при поддержке нIшравJUIющей роли уlителя);
- уметъ ycTzrEaBJmBaTb и срalвнивать разЕые точки зрения прежде, чем принимать

решения и делать выборы;
- слушать и слышать другrrх, пьпаться пршшмать иную тоtшу зрения, быть

готовым корреюировать свою точку зреЕшI;
- уметь задавzrть вопросы, необходrмые дlIя организацrи собственной деятельности

и сотудrичества с партнером цри Еепосредствепной методтческой поддержке учитеJIя;- уметь осуществJIять взагмный коЕтроJIь и оказывать в сотудничестве
необходlrчтуrо взммопомощь (в том чlсле и помощ уптеJIя); 

_ -

- оформлятЬ своtr мыслИ в устной и rrисьмепвой форме С yreToM речевой ситуации,
создамть тексты разJIl{tшого типа стиJIя, жаЕра;

- выступать перед аудиторией сверстпиков с сообщеlшялrи.
Прейлеtаны.uu резJ,льrпаполчизучения курса явJIяется сформированность

следующ.rх умевий:
- осозн lие знаттимости чтенЕя и из}^IеЕIrrr rюдной литературы дIя своего

даrьнейшего рrr:}витиrl; фрмировшие потрбности в систематиtlеском чтении как
средстве познalЕйя мира и себя в этом мrре, rармошrзащпr отношений человека и
общества, многоаспекпlого диалоIа;

- поЕимаЕие родной rштературы как одпой пз основных fiацаоЕальпо-куJlьт}?ньrх
ценностей Еардаэ kalr< особого способа позЕtlЕия жизни;

- развитие способности поЕямать JштературЕые художествеЕные процзведения,
оцакаютr{пе разные этЕокуJьц/рные тра4rщ;

- овладеЕIlе процедУраIi.{и смысловою и эстетЕческого апаJIиза текста на основе
поцимдrия принциIшаJIьньD( отли.rrпi rштертурЕого худох(ествеЕного текста от научного,
делового, пуб:пщпстпческого и т.п.;

- формировапие умений воспрпЕимать, аЕаJIиaiиIюватъ, KpETEtIe]cKи оценивать и
интерцретиров:rть прочитанЕое, осознавать художествеЕЕую картиЕу жи:}ни, отр{uкенную
в JIитературноМ произведеЕIlи, на уровЕе Ее тоJIько эмоцдоЕального восприrгия, но и
интеJшектуZIJIьпого осмыслеЕия.

требоваппя к уIювпю trодготовt(х учrщrсс к окопчаппю б rgracca

К кошду б класса 1,.rа.щ.rеся доJDIоIы здiть:
1. содержаrrие rпrтерrпурЕых произведений, подrежащо< обватеrьпому изучению;
2. паизусть стихотворные тексты и фрагменты цtюзаr.IескЕх тексmв, подJIежащих

обязаrэrьному изуIIеЕию (по выбору);
3. основные факгы хоrзвенною r творчесlФю пути IIЕсателей-класспков;
4. основные теоретrпо-Jштерацрные поЕятпя;

уметь:
1. работагь с книmй
2

з
4
5

. определять пРинадлежпость ХяожественЕог0 ЕроцзведеняJI к одному из
дrтерагурЕь,D( родов r жаЕров;

. вы'IвJIять ilвюрскylо позЕчпо;

. вырiDмть свое отношеЕпе к цроtштапЕому;

. выразитеJьпо тtитfiь прЕзведенпя (и;ш фра-мевты), в юм чисJIе выученпые
ЕаIrзусть, соО:пqдл Еормы JIдтерtrурЕою цроЕзноЕешrя;. владетъ разлиtIными видаr{и перескааa;

. строЕтъ устЕЫе Е пIlсьмеЕпые высказwвяIrи{ в СВК}Ц С It:D/rIенным IIропзведениемi

6
7



8. учасгвовагь в даJюге по пpoTIrTaIrEьrM проЕзведсЕЕям, поцимаrъ чухq/ю mчку
зр€ния и аргу!{еЕlирваЕо 0гстаив:rгь свокr;
УчащесЯ доJDIшЫ пспоJlъзllвlтъ прпобрегешlые знtlЕtrя и умФIия в пршсплческой

деятеJIьности и повсещевной жизни дIя:, осозЕанЕЯ ро.тш рошой .пит€раryрЫ в развЕтпи иlIтеJIJIеrrryаБIrш< и творческйх
способностей ;пr.пrостЕ, зЕ:неЕия rюдrоr0 языка в х(Езш чепоtвка и бществq, 

р,rзвI.пrя Речевой KyrbrypH, бсреllшоЮ Е оозЕrDеJIьЕою 0тЕошеЕия к родЕому языку и
рощой Jштераryре;
, удовllgгворенЕя коммуникативЕъо< потрбностей в учебшпr, бкювьп<, социa}JIьно -
куJБт}?ЕъD( сиryацияt общения;
, увеличепия сломрного зlшaюq расIтттювия круга испоJьзуемьD( грамматиЕIеских
средств; развития способпости к саr.rооценке;, поJý^Iения знавий по шrупам уrбвьп.r пред{етаi.r.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО _ МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСIIЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕ.JЬНОГО ПРОIЩССА

1. Альбеткова Р.И. кРусская словосность) Учбное пособие. Москва uДрофа>,
201з.

2. Репин, А.В. Jlитература. 5 K;lacc. Проверотrые работы. - Саратов: Лщей, 2007.
3. Литераryра: Тесты. 5-8 шrассы: Учебно-мето.щческое пособие для уrителя/

Ьт.-сост. Н.Н. Коршунова, Е.Ю. Липша. - М.: .Щрофц 20t2.
4. А.шбегкова Р.И. У.пшся читать JIЕрическое произвсдеЕие. - М.: .Щрофа 2007.
5. АркиН И.И. УрокИ лЕтераryрЫ в 5{ классах: Пракгическая методика: Кн. дтя

}лштеJIя. - М.: Просвещение, 2008.
6. Коровияа ВЯ., Збарский И.С. Литература: Методдчесrоле советы: б Krracc. - М.:

Просвещение, 2014.



кАJIЕtцлрно_тЕмлтиtIЕскоЕ (поурочноЕ) шIлнировлн иЕ

Лi п/п Тема урока
Устное на тво

l солдатских сьпrаr>. Воплощение в фольклорньпкпроизведенил( национального характер4 народ{ьD( нравственных ценностей
ыстного ния отечеств

Сказка <.Щва Ивана -

сская литн а
2 д ебедь)р л( размьппltержавин оения творца

сскоп XIX векаИз а
J к. Батю (шков На взaш{ка АЕразвЕUIинtlх Ба тын ((ский орр диЕа)

ренllя в прозе. Непреходящие ценIrости жизни вИ. С. Тургенев. Стихотво
из тведениях вгене а стихпро вур олг иСобака в аготворениJI прозе уб р

Поэтический образ Родlны
<Сибирь!.. Напишешь это сло
люблю тебя, KirK сын...)).

в cTID(oTBorlеHиlD( И. С. Никитина <Русь>;
во...) и М. Ю. Лермонтова <Москв4 Москва!

6 С. Лесков-
изведении

часах>. Уважение к JIичности вРассказ <<Человек на

7 Проверочпая работа <Литераryра XVIII-XIX веков) (тест,
письменньй ответ ца емньй во

по теме

ХХ векаИз сской
Jryбина Чарскойг человеческих в л.казе ((тчувств айна>расс

Прии ставкин расскilз окЗ лотtlя ка) воспитапи ерыб милоtIvBcTBa сердия,
со ия озаботы омбеззапштн

t0 М. М. Зоценко.
создiiния KoMI,ttIec

<Монтёр>. Х
кого

УдожествеЕное своеобразие рассказа. Приёмы

1l разрушени остория мечтalх, HbD( в казе г Алекрасс (сина о еемашндос чин ение)
Н. А. Заболоцкий. <У
лиц>

ступи мне, скворец, уголок...), <О красоте человеческих

дlя всех>

Краткийв Астафьев о писателерiюсказ ствоЕдин человека и вдыприро

|4 очЕпеппе.отзыв об одном из произведений литературы )О( векарлс
Сов л а

15

)
Улицкая нрiвственн€ц чело ввекакрасота казерасс

lб Людuила Уrицкая
победа>

и мудюсть в рассказе <Бумажная. Материнская лrобовь

на во
по темеКоrrтрольпая работа кРусская письм енньйJIвтерат}ра) ответ

1

2
з
4
5
6

Прпмерпые темы
Кним вчерц сегодня, зiвтра

проектных п псследоветеJIьских работ

JIитература и мой край
Мои ровесниlо в литературньD( произведенЕю(
5наменитые поэты и писатеJm моего юрда
Что ч,rтают мои одlокJIzюсники
Новатоlrcтво А.П.Чехова и значеЕие его творчестIв

г. сульбе

н. Швеции>.
4

и

5

н.

8

9 А.

войной, А.

|2

lз п.

JIю,щ.rила ксчастливый

1,7 (тест,


