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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа курса «Родная литература (русская)» для 6 класса составлена на основе Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 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 г. № 1577), в соответствии с  

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родная литература», 

«Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы» авт-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. 

         Учебники «Литература» для 5,6,7,8,9 классов (автор- составитель Г.С.Меркин). В двух частях.-7-е изд.-М.: ООО «ТИД» 

«Русское 

         слово»,2012. 

 

 

         В учебном плане МБОУ лицей №35 г.Ставрополя  на изучение курса родной литературы (русской) отводится  в  6 классе — 17 

                   часов (0,5часов в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родная литература (русская)» 

 

Личностные результаты изучения предмета «Родная литература (русская)»:    

 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.  

Обучающийся  научится:  

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа;  

 уважительно относиться к родной литературе;  

 оценивать свои и чужие поступки;   

 проявлять внимание, желание больше узнать.    

 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 литература является формирование УУД.    

Регулятивные 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;   

 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.   

Обучающийся научится:  

 планированию пути достижения цели;  

 установлению целевых приоритетов;    

 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 

операция, входящая в состав учебного действия».   

  

Познавательные УУД:  

 овладение навыками смыслового чтения;  

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);   

 владеть различными 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: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);    

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;    

 пользоваться словарями, справочниками;    

 осуществлять анализ и синтез;    

 устанавливать причинно-следственные связи;    

 строить рассуждения.    

Обучающийся научится:  

 строить сообщение в устной форме;   

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;   

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;   

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;   

 осуществлять синтез как составление целого из частей;   

 проводить сравнение;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;   

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;    

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;   

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).   

  

Коммуникативные УУД:  



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей;   

 планирования и регуляции 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 свою точку зрения; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 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 учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, 

жанра;    

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.  

Обучающийся научится:  

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;   

 аргументировать свою точку зрения;   

 задавать вопросы;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 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). 

  

Предметными результатами изучения курса родная 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.  

Обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

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

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения.   

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет;   

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  

 характеризовать героев-персонажей, давать 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, аргументировать свою точку зрения;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  



 

 

 

 

 

 

 

 

1.Календарно-тематическое планирование  по «Родной литературе»  (17часов) 

 

Дат

а 

Кол-во 

часов 

Тема урока Цели и задачи урока Основные виды 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Межпредметные и 

внутрипредметные  связи 

 УУД:  Регулятивные: овладение приёмами отбора и систематизации изучаемого материала. Познавательные: поиск и извлечение необходимой 

информации из различных источников. Коммуникативные: согласовывать свои действия с действиями партнёров при чтении басен. Предметные: 

сопоставлять и характеризовать басни со схожим сюжетом; составлять вопросы по статье учебника; находить и объяснять мораль басни. Личностные: 

выражение положительного отношения к процессу познания, проявление внимания и желание больше узнать. 

  Слово как средство создания 

образа. 

        

Из литературы XIX века. 

 

 

 1 Н.Д. Телешов. «Белая цапля».  

Назначение человека и его 

ответственность перед 

будущим. Нравственные 

проблемы, поставленные в 

сказке. 

Формирование умений 

активно использовать 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач;  

 

— развитие умений 

осознанно строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составляют тексты в 

устной и письменной 

формах; 

 Иллюстрации   

 2 Ю.Олеша «Три толстяка» Формирование умений 

активно использовать 

речевые средства и 

— развитие умений 

осознанно строить речевое 

высказывание в 

  



средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составляют тексты в 

устной и письменной 

формах; 

 3-4 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». 

Углубление знаний о 

жанре басни, 

формирование 

диалоговой культуры и 

повышение мотивации к 

чтению, обогащение 

навыками анализа 

литературного 

произведения (умение 

охарактеризовать героев, 

оценить их место в 

сюжете, роль 

изобразительных средств 

в раскрытии идейно-

художественного 

содержания);  

 

 Дают речевые 

характеристики, 

определяют отношения с 

другими героями, давать 

оценку поступкам. 

 Составление таблицы 

 5 Сочинение «Зло и добро в 

сказке». 

Сообщения учащихся, 

создание рабочих 

материалов к сочинению, 

беседа, конструирование 

начала и финала 

сочинения. 

Составляют план  Работа с  планом 

 

Поэтический образ Родины.  

 6 А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край». 

Развитие умений 

анализировать 

стихотворения о природе, 

Выделяют главную мысль 

текста, ключевые понятия, 

оценивание средствами 

 Средства выразительности 



развитие навыков чтения 

(ознакомительного, 

просмотрового),   

аргументации и 

выразительности; 

 

Из литературы XX века 

 

 7 Ю. Вронский. «Юрьевская 

прорубь». Формирование 

характера подростка. Настоящая 

дружба. Образ средневекового 

города. Анализ главы «Бунт 

Мартина». Нравственные уроки 

повести. 

Формирование умений 

творческого 

углубленного чтения, 

читательской 

самостоятельности, 

умений видеть текст и 

подтекст, особенности 

создания 

художественного образа, 

осваивание произведения 

как искусство слова,    

Составляют план и 

пересказывают 

прочитанное.. 

 Работа по плану 

 

 

9-10 Софья Радзиевская. «Болотные 

робинзоны». Главы «Где искать 

спасения?», «На Андрюшкин 

остров», «Война вокруг нас 

кружит…» (или другие по 

выбору учителя). Драматическая 

история жителей полесской 

деревушки, война и дети. 

Смелость, мужество героев, 

глубокая вера в человека, в его 

лучшие душевные качества. 

формирование 

представления о 

безмерной материнской 

любви, умений 

соотносить прочитанное 

с собственным чувством  

Определяют 

принадлежности 

произведения к одному из 

литературных родов (эпос, 

лирика, драма),  

обосновывают свое 

суждение, дают 

характеристику героям,   

 Отзыв о прочитанном 

произведении 

 11 Сочинение «Мир глазами 

ребёнка». 

Сообщения учащихся, 

создание рабочих 

материалов к сочинению, 

беседа, конструирование 

начала и финала 

сочинения. 

Работают с черновиком 

сочинения 

 Работа с планом 



 12-13 Стихи о прекрасном и 

неведомом. А. Блок «Ты 

помнишь, в нашей бухте 

сонной...», Н. Гумилёв 

«Жираф», Д. Самойлов 

«Сказка», В. Берестов «Почему-

то в детстве...». 

 Формирование умений 

творческого 

углубленного чтения, 

формирование 

эстетического идеала, 

развитие эстетического 

вкуса, который, в свою 

очередь, служит верному 

и глубокому постижению 

прочитанного, 

содействует появлению 

прочного, устойчивого 

интереса к книге, 

воспитанию доброты, 

сердечности и 

сострадания 

 Работают над выделением 

главного и 

второстепенного. 

Определяют поэтические 

образы. Находят средства 

выразительности.. 

  

 13 А.Г. Алексин. «Самый 

счастливый день». Смысл 

названия рассказа. Почему 

семья нужна человеку? 

Необходимость бережного 

отношения к близким. 

Развитие навыков 

выразительного чтения. 

Проводят лексическую 

работу, исследовательскую 

работу с текстом. 

 Работа со справочной 

литературой 

 14 А.В. Масс. «Сказка о черноокой 

принцессе», «Сочинение на 

тему: «Моя подруга» (по выбору 

учителя). Духовно-нравственная 

проблематика рассказов. 

Позиция автора. 

Умение знакомиться с 

особенностями 

воспроизведения образа 

родной природы в 

стихотворениях поэтов 

ХIХ века 

Сопоставляют  лирические 

произведения 

 Работа с иллюстрациями 



 15 Ю. Кузнецова. "Помощница 

ангела". Взаимопонимание 

детей и родителей. Доброта и 

дружба. 

Умение знакомиться с 

особенностями 

воспроизведения образа 

родной природы в 

стихотворениях поэтов 

ХХ века. Развитие 

умений сопоставлять их с 

изученными 

лирическими 

произведениями.  

Исследовательская 

работой с текстом 

  

 16--17 Защита читательского 

дневника 

Развитие умения связно 

излагать свои мысли. 

Развитие умения 

представлять материал.  

Создают презентации. 

Защищают понравившееся 

произведение 

 Работа с текстами, с 

презентацией, с дневниками. 

 


