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пояснительная записка

Рабочая программа по родной литературе (русской) для б класса составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколения, примерной программы по

учебному предмету <Родная русская литература), одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 20l5 г. Jф l/l5) на основе ООП ООО МБОУ СОШ Ns22
и авторской программы В.Я.Коровиной.

Согласно уrебному плану МОУ СОШ JЮ 22 на преподавание родной
литературы ( русской) в б классе отводится 0,5 час в неделю, что составляет

17,5 часов в год. Уровень изучения предмета - базовый. В системе предметов

общеобразовательной школы курс ролной русской литераryры представлен в

предметной области <Общественно-научные предметы).

Начальный курс является частью целостного единого учебного предмета
(родн€ш русская литература). Нача..lьный курс родной литературы (русской)

должен не только сформировать базовые знания и умения, необходимые

ученику в изучении дмьнейших курсов родной русской литературы, но и
помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету,

заJIожить основы жизненно важных компетенций.

Структура программы позволяет последователь}tо реализовывать

формирование умения оценивать и анаJlизировать художественные

произведения, помогает овладеть богатейшими выразительными средствами

русского литературного языка, расширяет круг чтения, повышает качество

чтения, уровень восприятия и глубины проникновения в художественный

текст. Кроме этого, создаются условия для формирования всех

перечисленных в стандарте способов деятельности гrащихся.

За основу составления рабочей программы взята программа линия УМК
<Литература.Просвещение) (5-9 классы) для основной школы. Авторы:
Коровина В.Я., Збарский И.С.Главные особенности учебно-методического
комплекта (УМК) по родной литературе (русской) состоят в том, что они
обеспечивают преемственность курсов родной русской литературы в

начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а

также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что
полностью соответствует миссии и целям школы и образовательным
запросам обучаюцихся.

Главная цель данного курса- воспитание уважительного и бережного
отношение к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и
культурной ценности русского народа.



Основные задачи курса:

. формирование способности понимать и эстетически воспринимать
произведения родной литературы;

. обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к
нравственным ценностям и художественному многообразию родной
литературы, к отдельным ее произведениям;

. приобщение к литературному наследию своего народа;

. формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей
ответственности за сохранение культуры народа;

. формирование умения актуализировать в художественньIх TeкcTzlx

родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы,

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного
литературного произведения ;

. обогащение активного и потенциаJIьного словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и

письменной речи, правилами речевого этикета.

Место курса в базисном учебном плане

роднtш литература (русская) в основной школе изучается с 5 по 9 класс.

общее число учебных часов за пять лет обучения - 87,5 часов, из них 17,5

часов приходится на 8-9 классы.

ПрелметролнаrI литература (русской) входит в образовательную область

<литература>. На прохождение программы (родная русскirя литература)

ФедеральныЙ базисный учебныЙ план для общеобразовательных уrреждений
РФ отводит 87'5 часов (по l7,5 часов в 8-9 классе), 1 час в неделю.

Для выполнения всех видов обучающих работ по литературе вбклассе

используется УМК:

|, Рабочuе программы. Литература. 5-9 классы. Предметная линия

учебников под редакцией в. я. Коровиной. - М. :Просвещение,2013,

2. KopoBuHa, в. я, Литература. б класс: учеб. для общеобразоват,

организацийсприл,наэлектрон.носителе : в2ч./В.Я.Коровина,В.П. Журавлев,

В. И. Коровин. - М. : Просвещение, 2018.

3. KopoBuHa,.B. Я. Читаем, думаем, спорим...: дидактические материшIы по

литератуF б класс : пособие для учащихся общеобразоват. организаций / В.

Я. Коровина. - М. : Просвещение, 20l7.



4. Беляева, Н, В. Литература : 5-9 классы: проверочные работы :пособие

для учителей общеобразоват. учреждений / Н. В. Беляева. - М. :

Просвещение, 2010.

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и

качество знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и

итоговом этапах изучения предмета включает в себя сборники текстовых
заданий:

l.Л.Ю.Алиева, Т. В.Торкунова: Тесты по литературе: подготовка к

зкзамену; контроль; самооценка.-М,2015

нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение

учебного предмета кЛитература>> в б классе:

1. Прчмернt,е программы по учебным предметам. Литература, 5-9

классы. - 2-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 20l 1 .

2. ФеОеральныйгосударственный образовательный стандарт основного

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации, -
М, : Просвещение, 20l 1.

3.Конспекты уроков для учителя литературы. 6 - 10 кJIассы. Авторы:

В.Ю.Антышева, Н,А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др,-

М.: Гуманист. Изд. L{eHTp ВЛАДОС,20l2
4. Ю.В.Лебедев. Щуховные истоки русской классики. Поэзия 19 века,

Историко-литературные очерки. - М: Классик Стиль, 2012

Основные формы контроля:

результаты обученияпредмета роднаярусская литература

Личностные Dез},Jьтаты изучения предмета родная (русская) литература
явля ются

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,

прошлое и настоящее многонацион€Lпьного 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, мировоззреЕию, культуре,

. письменный ответ на вопрос;
о выр&зительное чтение (чтение наизусть);
о Сочин€ние на литературоведческую тему;
о ПРО€КТ.



языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России;

о РАЗВИТИ€ морального сознания и компетентности в решении морtшьных

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных

чУвстВинравстВенноГопоВеДения,осознанноГоиотВетстВенного
отношения к собственным поступкам;

. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к

членам своей семьи;
о Развитие чувства прекрасного - умение чувствовать красоту и

выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию

собственноЙ речи;
. устойчивый познавательныЙ интерес к чтению, к ведению дишIога с

автором текста;
. потребность в самовыражении через слово,

среdсmвом dосmuженuя эmuх рез|),qьmаmов с,|lужаm mексmьl

$dо*"r^urпной.пumераmуры, вопросьl ч заdанuя к HьLM, проблемно-

duалоzчческая mехнолоzuя, mехно.qоеuя проdукmuвно?о чmенuя,

Учаuluйся научumся:

о ПоНИМаТь литературу как одну из национаJIьно-культурЕых ценностей

русского народа;
о }важительно относиться к родной литературе;
о оЦёtIиВоть сВои и Чужие постУпки;
о проявлять внимание, желание больше узнать,

о Понимать определяющую роль родной литературы в развитии
интеллектушIьных, творческих способностей и моральньж качеств

личности;
о аНДJIИЗИРовать и характеризовать эмоциональные состояt{ия и чувства

окружающих, строить свои взаимоотношени,l с их учетом,

Метап r)едметными Dезчл ьта,гами изучения курса родная (русская)

литература является формирование ууд,

Реqlляmuвньtе УУ!:

. формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока;

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;

о ДНOJlИЗИРовать в обсуждении с учитеJIем условия и пути достижения

цели;
. совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;

. работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,

корректировать свою деятельность под руководством )л{ителя;



в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с

этими критериями.

Учаuluйся tlоучumся,.

. планированию пути достижения цели;
о }СТ&НОВЛеНИЮЦеЛеВЫХПРИОРИТеТОВ;
. оценивать уровень владения тем или иным учебным действием

(отвечать на вопрос (что я не знаю и не умею?)).

учитывать условия выполнения учебной задачи;

осуществлять итоговый контроль деятельности (<что сделано>) и

пооперационный контроль (<как выполнена каждая операциJI,

входящая в состав учебного действия).

среосmвом формuрованuя реzуляmчвн ых Уу,щ служаm mехнолоzuя

проdукmuвноzо чmенuя u mехнолоZuя ol|e нчванuя образоваmельньtх

dосmuэеенuй.

Познаваmельные УУ!:

. овладение навыками смыслового Чтения;
о Извл€к8ть информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя),

представленную в рЕвных формах (сплошной текст; несплошной текст

- иллюстация, таблица, схема);
о ВЛД,Щ€Ть различньlми видами аудирования (выборочным,

ознакомительным, детальным);
. перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать

информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в

план, таблицу, схему и наоборот: tlo IIлану, по схеме, по таблице

составлять сплошной текст);
. излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно,

сжато, выборочно;
. пользоваться словарями, справочниками;
о аа}Щ€СТВЛЯТЬ аНаJIИЗ И СИНТеЗ;

с }СТОНОВЛИВаТЬ ПРИЧИННО-СЛеДСТВеННЫе СВЯЗИ;

. строить рассУжДения.

литературы; технология продуктивного чтения.

Учаuluйся научumся:

. строить сообщение в устной форме;

. находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;

средством развития познавательных Уу!, служат тексты художественнои



ориентироваться на возможное рaвнообразие способов решения
учебноЙ задачи;
анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
осуществлять синтез как составлеIlие целого из частей;
проводить сравнение;

устанавливать причинно-следственные связи в из)п{аемом круге
явлений;
проводить анаJIогии между изучаемым материалом и собственным
опытом.
осуществлять запись (фиксаuию) указанной учителем информации об
изучаемом языковом факте;
обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).

Коммун uкаmuвн bte УУ,Щ:

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и

потребностей;
планирования и реryляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью; монологической контекстной речью;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли
учителя);
уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем

принимать решения и делать выборы;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,

быть готовым корректировать cBolo точку зрения;

уметь задавать вопросы, необхолимые для организации собственной

деятельности и сотрудничества с пар,гнером при непосредственной
методической поддержке учителя ;

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 1пlетом речевой
ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями,

Учашuйся научumся:

о }станавливать и вырабатывать разные точки зрения;
. арryментировать свою точку зрения;
. ЗаДаВаТЬ ВОПРОСЫ.



продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и

позиций всех участниковl' поиска и оценки альтернативных способов

разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной

деятельности;
брать на себя инициативу в организации совместного действия
(деловое лидерство).

Все BuObt лuчносmных u меtпапреdмеmных УУ,Щ развuваюmся на проmяrrсенuu
обученuя ребенка в б классе, Прuраulенuем в daHHbtx dейсmвuм сmановumся
zлубuна внуmренне2о осознанuя значll|iосmu daHHbtx dейсmвuй u сmепень
са|иос mояmельнос mu Lй прluпене нllя,

Пред метными DезYJlьтатам}l изучения курса родная фусская) литература
является сформированность следующих умений:

осознание значимости чте}tия и изучения родной литературы для
своего дfu,tьнейшего развития; формирование потребности в

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

понимание ролной 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 восIIринимать, анализировать, критически

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном

произведении, на уровне не только эмоцион€Lпьного восприятия, но и

интеллектуального осмысления.

Учаuluйся ,!оучumся:

. ВЛаДеТЬ РаЗЛИЧНЫМИ ВИДаМИ ПеРеСКаЗа,

. пересказыВаТЬ сюжет;

. выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять

фабулу;
о Характеризовать героев-персонажей, .ltава,гь их сравнительные

характеристики;



находить основные изобразительно-выразительные средства,
характерные для творческой манеры писателя, определять их
художественные функции;
определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
выявлять и осмыслять формы авторскоЙ оценки героев, событиЙ,
характер авторских взаимоотношений с <<читателем)) как адресатом
произведения;
выражать личное отношение к художественному произведению,
арryментировать свою точку зрения;
ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специaшьноЙ
литературой;
пользоваться кат€Lпогами библиотек, библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете.

Усmное нароdное лпворчесmво

Учаuluйся ноучuлпся:

видеть черты русского национального характера в героях русских
скaвок;
пересказывать сказку, чётко выделяя сюжетные линии, не пропускаrI
значимых композиционных элемеItтов, используя в своей речи
характерные для сказки художественные средства;

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного
творчества, выбирать фольклорные произведения для
самостоятельного чтения.

!р ев неру сс кая л umер о mу р о

Учаtцuйся научалпся:

характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью
произведений древнерусской литературы;
характеризовать исторических персонажей прочитанных
произведений;

формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской
литературы.

Русская лumероmуро XIX-XX вв.

Учаtцuйся ноучumся:

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве
формы и содержания;



. Устное народное творчество.

. Обрядовый фольклор.Пословицы и поговорки. Загадки.

. Щревнерусскаялитература.

. Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел,

отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости), Житие

Сергея Радонежского.
. Из литераryры ХYIII века.
. Эпоха просвещения. Творчество И. И. flмитриева. <Петух, кот и

мышонок)), <Щарь и два пастуха>.
. Из русской литературы XIX века.
. Самые известные поэты 19 века: Александр Сергеевич Пушкин,

Михаил Юрьевич Лермонтов. Николай Алексеевич Некрасов,

. Новаторство Николая Семеновича Лескова. <христос в гостях у
мужика).

. Антон Павлович Чехов. Гений кратких произведений,

. Из русской литературы ХХ века.

. Александр Иванович Куприн <Изумруд>, <Однорукий коменданD),

. Александр Степанович Гриrr. Простраllс,I,во Зурбагана, <Зеленая

лампа)).
. Самородок земли сибирской- Василий Макарович Шукшин,
. н. м. Рубчов. Человек и природа в тихой лирике поэта,

Итоги изучения.

. выбирать путь анaшиза произведения., адекватный жанрово-родовой
природе художественного текста;

. воспринимать художественный текст как произведение искусства,
послание автора читателю, современнику и потомку;

. характеризовать нравственную позицию Героев;

. формулировать художественную идею произведениJI;

. формулировать вопросы для размыuIления;
о }ЧаСТВОВ8ТЬ В ДИСПУТе И ОТСТаИВаТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ;

о [&ВОТЬ ПСИХОЛОГИЧеСКУЮ ХаРаКТеРИСТИКУ ПОСТУПКаМ ГеРОеВ В

различных ситуациях;
. создавать собственный текст анаJIитического и интерпретирующего

характера в различных форматах;
. сопосТавлять проиЗведение слоВесноГо искУсстВа и его ВоIlлощение в

других видах искусства, аргументироваIlо оценивать их;
о ВЫР8ЗИТ€ЛЬНО ЧИТаТЬ ПРОИЗВеДеНИЯ ЛИРИКИ;

о ВеСТИ СаМОСТОЯТеЛЬНУЮ ПРОеКТНО-ИССЛеДОВаТеЛЬСКУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ И

оформлять её результаты в разных форматах (работа

исследовательского характера, реферат, проект).

Содержание Ilрелмета



Календарно- тематическое планирова н ие
17,5 час.

м Тема раздела и урока

Устное народное творчество.

Обрядовый фольклорl

Пословицы и поговорки. Загадки.2

Щревнерусская литераryра



J Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел,
отражение народных иде€шов (патриотизма, ума находчивости).
Житие Сергея Радонежского.

Литература XVIIl века

4 Эпоха просвещения. Творчество И. И. Щмитриева. <<Петух, кот и
мышонок), <I-{apb и два пастуха).

Литература XIX века

5 Самые известные поэты 19 века: Александр Сергеевич Пушкин.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Николай Алексеевич Некрасов.

6 Новаторство Николая Семеновича Лескова. кХристос в гостях у
мужика>.

7 Антон Павлович Чехов. Гений кратких произведений.

Литература ХХ века

Александр Иванович Куприн кИзумрул>., <Однорукий комендант).

9 Александр Иванович Куприн <Изупrруд>, <Олrrорукий комендант>

l0 Александр Степанович Грин. Просr,ранство Зурбагана. <Зеленая

лампа)).

ll Александр Степанович Грин. Просr,ранство Зурбагана. <Зеленая

лампа).

8



|2 Самородок земли сибирской- Василий Макарович Шукшин.

lз Самородок земли сибирской- Василий Макарович Шукшин.

l4 Самородок земли сибирской- Василий Макарович Шукшин.

l5 Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта.

lб Н. М. Рубцов. Человек и природа в тихой лирике поэта.

l7 Итоги изучения.


