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Рабочая программа по родной (русской)  
литературе 6 Б класс

(базовый уровень)



Пояснительная записка 

В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 г. Федерального закона 

№317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”» 

Департамент государственной политики в сфере общего образования 

разработал рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного для использования 

в работе. 

Рабочая программа по родной литературе для 6 классов составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования/Программа подготовлена институтом стратегических 

исследований в образовании РАО. Научные руководители- член-

корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель 

- Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 

5-9 классы/М.Просвещение 2011/ , авторской программой В.Я.Коровиной 

/Рабочая программа по литературе 5-9 классы . Авторы : В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника «Литература. 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.  В 2-х ч. / В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. –6-е изд. - М: Просвещение, 2017». 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Родная (русская) 

литература» в 6 классе выделено 17 часов.  

Форма работы – классно- урочная. В период карантинных мероприятий, а 

также в случаях длительной болезни обучающегося применяются 

дистанционные образовательные технологии, цифровые образовательные 

ресурсы (он- Лайн и офф- Лайн формы). 

  

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к 

родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной 

ценности русского народа.    

Задачи: 

 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 художественных текстах 

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 потенциального 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. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. 

Реализация Рабочей программы предмета «Родная (русская) литература» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 

1) понимание русской литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, 

2) осознание эстетической ценности русской литературы; уважительное 

отношение к родной литературе, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

5)совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 



Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

интернет-ресурсы; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; говорение и письмо:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий; оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.),  



- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога);  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения;  

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты изучения словесности предполагают: 



 

1) представление о роли русской литературы как национальной литературы 

русского народа;  

2) понимание места русского языка и литературы в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом; 

3) освоение базовых понятий литературоведения;  

4) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы;  

5) 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. 

 

 

Формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

–самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

–составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

–работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

 

Ученик получит возможность научиться: 



– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; 

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять 

план, таблицу, схему). 

Ученик получит возможность научиться: 

–пользоваться словарями, справочниками; 

– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения по плану 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть средствами художественной изобразительности, правильно 

употреблять 

имена существительные, прилагательные, глаголы в речи;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения;  



– договариваться и приходить к общему решению  

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• 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; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 



• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• 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). 

• в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Ученик научится:  

-выразительно читать тексты с различной стилистической и эмоциональной 

окраской;  

-научится применять средства художественной изобразительности; 

-находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать 

их значении; 

-применять средства художественной изобразительности в собственных 

высказываниях; 

-понимать юмор в произведениях словесности, использовать средства 

создания юмора в устной и письменной речи;  

-создавать собственные юмористические рассказы или сценки, употреблять в 

нем средства создания комического;  

-научится понимать былины как героический эпос русского народа, 

особенности словесного выражения содержания в былине, былинный стих, 

легенды как создание народной фантазии, предания о реальных событиях;  



-выразительно читать былины;  

-научится отличать эпическое произведение от лирического и 

драматического; 

-понимать значения повествования, описания, рассуждения, диалога и 

монолога в эпическом произведении для изображения характера героя и 

передачи авторского отношения к герою;  

-научится определять ритм и стих как средство выражения мысли и чувства в 

лирическом произведении; 

-умению отличить лирическое произведение от эпического и 

драматического, различению размеров стихов, пониманию выразительного 

значения ритма, рифмы и аллитерации, выразительному чтению лирического 

произведения; 

-научится определять языковые средства изображения характеров в 

драматическом произведении, роли диалога и монолога в тексте;  

-умению отличить драматическое произведение от эпического и 

лирического, пониманию роли авторской ремарки, реплик героев в диалоге, 

монологов героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

- подготовить сообщение, доклад, на литературную тему, рассказ на основе 

прочитанного; 

- свободно владеть монологической и диалогическом речью в объеме 

изучаемых в этом классе произведений (в процессе беседы, интервью, 

сообщения, доклада и пр.);  

- свободно владеть письменной речью в объеме курса родной (русской) 

литературы, изучаемого школьниками в 6-ом классе. 

Содержание учебного предмета 

1. Введение (1 ч)  

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

2. Устное народное творчество (1 ч) 



Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Воплощение в фольклорных 

произведениях национального характера, народных нравственных ценностей, 

прославление силы, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

3. Литературная сказка (1 ч). 

Н.Д. Телешов. Сказка «Белая цапля». Назначение человека и его 

ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в 

сказке. 

4. Из литературы ХIХ века (4 ч) 

Н. Г. Гарин-Михайловский. Повесть «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». 

Поэтический образ Родины.  

И. С. Никитин. Стихотворения  «Русь»; «Сибирь!.. Напишешь это 

слово…» М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из 

поэмы «Сашка»). Автор и его отношение к родине в строках лирических 

стихов. 

Н. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Открытость и честность, 

требовательность к себе, деликатность по отношению к окружающим, 

уважение к личности и осознание факта неповторимости каждого человека. 

5. Из литературы ХХ века (10 ч) 

Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина 

человеческих чувств и способы их выражения в литературе. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа.  Выразительные средства создания 

образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном. 

Р.П. Погодин. Рассказ «Время говорит – пора». Герои-подростки и их 

взаимоотношения с родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. 

Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 

А.Г. Алексин. Рассказ «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. 

Почему семья нужна человеку? Необходимость бережного отношения к 

близким. 



Софья Радзиевская. Повесть «Болотные робинзоны». Главы «Где искать 

спасения?», «На Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или 

другие по выбору). Драматическая история жителей полесской деревушки, 

война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в его 

лучшие душевные качества. 

Кир Булычёв.  Сборник рассказов «Девочка с Земли» («Девочка, с которой 

ничего не случится», «Путешествие Алисы», «День рождения Алисы»). 

Фантастические рассказы для детей. Тема мира и гармонии. 

В.К.Железников.  Повесть «Чучело» Нравственные уроки книги. Проблем 

детской жестокости в современном мире. 

                                           

                                                  Учебно-тематический план 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 1 

3 Литературные сказки 1 

4 Из русской литературы 19 века 4 

5 Из русской литературы 20 века 8+ 1рр+1кр 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 
Фактически 

Введение (1 ч.) 

1 
Введение. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. 
1   

Устное народное творчество (1 час) 

2 

Сказка «Два Ивана – солдатских 

сына». Воплощение в фольклорных 

произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей, 

прославление бескорыстного служения 

Отечеству. 

1   

 Литературные сказки (1 час)  

3 
Н.Д. Телешов. Сказка «Белая цапля». 

Нравственные проблемы в произведении. 
1   

Из русской литературы XIX века (4 часа) 

4 

Н. Г. Гарин-Михайловский. Повесть  «Детство 

Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда»). 

 Становление личности героя. 

1   

5 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» 

 (глава «Экзамены»). Нравственные испытания 

подростка. 

1   

6 

Поэтический образ Родины в стихотворениях 

 И. С. Никитина «Русь»; «Сибирь!.. Напишешь 

это слово…»  и М. Ю. Лермонтова «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...». 

1   

7 
Н. Лесков. Рассказ  «Человек на часах». 

Уважение к личности в произведении. 
1   

Из русской литературы XX века  (9 часов + 1 кр) 

8 
Глубина человеческих чувств в рассказе 

Л.Чарской «Тайна» 
1   

9 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая 

рыбка». Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, заботы о беззащитном. 

1   

10 

Р.П. Погодин. Рассказ  «Время говорит – 

пора».  Взаимоотношения детей и родителей. 

Доброта и дружба. 

1   



11 

А.Г.Алексин. Рассказ  «Самый счастливый 

день». Смысл названия рассказа. Отношения с 

близкими людьми в рассказе. 

Р/Р Подготовка к написанию сочинения по 

теме  «Мой самый счастливый день». 

1   

12 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны» (гл. 

«Где искать спасения?», «На Андрюшкин 

остров»). Смелость, мужество героев, глубокая 

вера в человека. 

1   

13 
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны» (гл. 

«Война вокруг нас кружит…»). Война и дети.  
1   

14 

Кир Булычёв.  («Девочка, с которой ничего не 

случится», «Путешествие Алисы», «День 

рождения Алисы»). Фантастические рассказы 

для детей. Тема мира и гармонии. 

1   

15 
В.К.Железников. Повесть «Чучело». 

Нравственные уроки книги.  
1   

16 
Контрольная работа  в рамках промежуточной 

аттестации. 
1   

17 
В.К.Железников. Повесть  «Чучело». Проблем 

детской жестокости в современном мире. 
1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


