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Пояснительная записка

      Рабочая программа  по родной (русской) литературе для   5-6  классов составлена на основе следующих  нормативно -  правовых
документов:

1.  Приказ Министерства образования и науки Российской    Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  « Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта  основного общего образования»  (  в  редакции приказа  Минобрнауки  России от  31
декабря 2015 года. № 1577).

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 273 -ФЗ  (статья 7). 

3. Закон Российской Федерации от25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» ( в редакции Федерального
закона № 185 – ФЗ)

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”)

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа»

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и
культурной ценности русского народа.   

Общая характеристика учебного курса

 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны,
любящего свой народ и уважающего его традиции,  язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в  процессах
воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и
исторической преемственности поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской
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духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм,
чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику
осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных произведений для
изучения:  высокая  художественная  ценность,  гуманистическая  направленность,  позитивное  влияние  на  личность  ученика,  соответствие
задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  

Преподавание ведётся по учебнику:

Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И.. Литература

5 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2014.

Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И.. Литература

6 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2014.

Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И.. Литература

В программе представлены следующие разделы:   

6 класс  5 класс
Введение 1 ч                                                                                         Русская литература XX века 34  ч 

Устное народное творчество 2 ч
Древнерусская литература 1 ч 

Русская литературы XIX века  9 ч

Русская литература XX века 21 ч 
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Место учебного курса «Родная литература»

Учебный предмет  «Родная  (  русская)  литература»  как  часть  образовательной  области  «Родной  язык  и  литература»  тесно  связан  с
предметом «Родной ( русский ) язык». Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования
их речевой культуры и коммуникативных навыков.  Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися
эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»

Личностные результаты   изучения предмета родная (русская) литература являются:  
 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству, чувства  гордости  за  свою

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи; 

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию
собственной речи;

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
  потребность в самовыражении через слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-
диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств
личности;

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является формирование УУД.  
 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию, включая постановку новых

целей;  
  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 
 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 
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  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность под руководством учителя;
 в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень  успешности  своей  работы  и  работы  других  в

соответствии с этими критериями. 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформированность следующих умений:
 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в

систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,
многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
 овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе  понимания  принципиальных  отличий

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.;
 формирование  умений  воспринимать,  анализировать,критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но
и интеллектуального осмысления.

Календарно-тематическое планирование предмета «Родная (русская) литература»

5 класс

№ Тема Дано
По факту По плану

1 Инсценирование пьесы-сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев»
2 Человек труда в сказе П.П.Бажова «Каменный цветок»
3 Герои и события сказа П.П.Бажова «Малахитовая шкатулка»
4 Интеллектуальная викторина по сказам П.П.Бажова
5 Особенности языка сказки Б.В.Шергина «Волшебное кольцо»
6 Особенности создания образов в сказке Е.А.Пермяка «Березовая роща»
7 Проблемы зависти и злобы, добра и зла в сказке Е.А.Пермяка «Березовая роща»
8 Р.р.Создание групповых мини-проектов по сказам П.П.Бажова, сказкам Б.В.Шергина, 

Е.А.Пермяка («Отличие сказа от сказки», «Язык сказа» (создание словарика одного из сказов) 
и др.) 
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9 Защита групповых мини-проектов по сказам П.П.Бажова, сказкам Б.В.Шергина, Е.А.Пермяка
10 Сюжет и герои повести Г.Белых и Л.Пантелеева «Республика Шкид» 

11 Республика Шкид и ее проблемы (по главе «Великий ростовщик» из повести Г.Белых и 
Л.Пантелеева «Республика Шкид») 

12 Р.р.Обучение написанию отзыва о прочитанном произведении
13 Написание отзыва об одной из глав повести Г.Белых и Л.Пантелеева «Республика Шкид»
14 Доверие и любовь в повести А.П.Гайдара «Голубая чашка»
15 Образы-аллегории в повести А.П.Гайдара «Голубая чашка»
16 Р.р.Творческая работа по повести А.П.Гайдара «Голубая чашка»
17 Главная мысль рассказа К.Г.Паустовского «Кот-ворюга»
18 Мир природы в рассказе М.М.Пришвина «Этажи леса»
19 Коллективное обсуждение по теме «Чему учит рассказ М.М.Пришвина «Этажи леса»?»

20
Уроки нравственности и толерантности в рассказе Б.Васильева «Великолепная шестерка» (по 
рассказу Б.Васильева «Великолепная шестерка»)

21 Диспут «Каждый в ответе за свои поступки»
22 История создания и содержание повести-сказки Л.И.Лагина «Старик Хоттабыч»
23 Герои повести-сказки Л.И.Лагина «Старик Хоттабыч»
24 Интеллектуальная игра по повести-сказке Л.И.Лагина «Старик Хоттабыч»
25 Подготовка к читательской конференции по повести Е.Ильиной «Четвѐртая высота»
26 Читательская конференция по повести Е.Ильиной «Четвѐртая высота»
27 Р.р.Обучение написанию эссе
28 Р.р.Написание эссе «О чем заставила задуматься повесть Е.Ильиной «Четвертая высота»?
29 Герои и события рассказа А.Г.Алексина «Домашнее сочинение»
30 Размышление о счастье в рассказе А.Г.Алексина «Самый счастливый день»
31 Сюжет и герои повести Е.В.Мурашовой «Класс коррекции»
32 Нравственный смысл повести Е.В.Мурашовой «Класс коррекции»
33 Дискуссия по теме «Для чего нужны книги?»

34 Итоговый контроль
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Календарно-тематическое планирование «Родная (русская) литература»

6 класс

№ Тема Дано
По факту По плану

1 Значимость  чтения  и  изучения  родной  литературы  для  дальнейшего  развития  человека.
Родная литература как способ познания жизни.

2-3 Воплощение  в  фольклорных  произведениях  национального  характера,  народных
нравственных  ценностей,  прославление  силы,  справедливости,  бескорыстного  служения
Отечеству.
Сказка «Два Ивана – солдатских сына».
Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных произведений.

4 «Подвиг  юноши  Кожемяки»  из  сказаний  о  Святославе.  Образное  отражение  жизни  в
древнерусской литературе.

5-6 Н.  Г.  Гарин-Михайловский.  «Детство  Тёмы»  (главы  «Иванов»,  «Ябеда»,  «Экзамены»).
Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и
попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и
муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены».

7-9 Ф.М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». Сострадание и сопереживание в рассказе
Ф.М.Достоевского. Главы романа «Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка.

10-11 Н.  Лесков  «Человек  на  часах».  Открытость  и  честность,  требовательность  к  себе,
деликатность  по  отношению  к  окружающим,  уважение  к  личности  и  осознание  факта
неповторимости каждого человека.

12-13 И.  С.  Никитин.  «Русь»,  «Сибирь!..  Напишешь это слово…»;  М.  Ю.  Лермонтов.  «Москва,
Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый
край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихотворений.

14-16 Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и
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способы их выражения в литературе. Средства художественной изобразительности
17-19 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика

рассказа.  Выразительные  средства  создания  образов.  Воспитание  чувства  милосердия,
сострадания, заботы о беззащитном.

20-21 Ю.Я.  Яковлев  «Рыцарь  Вася».  Благородство  как  следование  внутренним  нравственным
идеалам.

22-24 А.  Алексин «Домашнее  сочинение».  Взрослые  и  дети.  Радости  и  огорчения,  расставания,
сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь.

26-26 Р.П. Погодин «Время говорит – пора».Герои-подростки и их взаимоотношения с родителями в
литературе  и  в  жизни.Позиция  автора.  Взаимопонимание  детей  и  родителей.  Доброта  и
дружба.

27-28
Б.Васильев «Великолепная шестерка». Уроки нравственности в рассказе. Принятие 
детьми вечной истины: каждый в ответе за свои поступки.

Честность, великодушие, гуманизм, искренность.

29-30 А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний дождь»,
Н.А.  Заболоцкий  «Утро»,  «Подмосковные  рощи»,  А.  Твардовский  «Есть  обрыв,  где  я,
играя…»,  «Я  иду  и  радуюсь…»,  А.  Вознесенский  «Снег  в  сентябре».Поэтическое
изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние
с природой, эмоциональное состояние лирического героя.

31-32 Работа  по  созданию  проекта/учебного  исследования:  сбор  и  систематизация  материала,
анализ, отбор, творческое оформление результатов

33-34 Осознанное представление полученных результатов
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