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Пояснительная записка 

 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русской литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на изучение русской литературы как родной. 

Данная рабочая программа рассчитана на 17 часов.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) 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 и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Родной русской литературы» является 

формирование следующих умений:  

 

1) выявлять особенности языкаи стиля писателя; 

2) определять родожанровую специфику художественного произведения; 

3) объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

4) анализировать литературные произведения разных жанров; 

5) выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом; 

6) пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
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7) представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

вести учебные дискуссии; 

8) собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии; 

9) выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

10) выразительно читать с листа и наизусть произведения/ фрагменты 

11) произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

12) ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/

п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучени

е 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурс

ии 

1. Своеобразие 
родной литературы  

1 1      

2. Русский фольклор 1 1      

3. Древнерусскаялите

ратура  
1 1      

4. Литература XIX 

века  
2 2      

5. Русская литература 

XX века  
12 12      

 ИТОГО: 17 17      

 

Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Методическое пособие: 

Особенности преподавания учебного предмета «Родной (русский) язык», Родная (русская) 

литература» / сост.:  Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х. – Казань: ИРО РТ, 2018. – 132с. 

 

Оценочные средства 

http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/17/otsenochnye-sredstva-po-russkomu-

yazyku-dlya-6-klassa 

https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html 

http://www.fipi.ru/newrubank 

https://infourok.ru/komplekt-kontrolnoocenochnih-sredstv-po-predmetu-russkiy-yazik-klassi-

1668239.html 

 

Информационное обеспечение 

-ЦОР: 

http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/17/otsenochnye-sredstva-po-russkomu-yazyku-dlya-6-klassa
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/17/otsenochnye-sredstva-po-russkomu-yazyku-dlya-6-klassa
https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html
http://www.fipi.ru/newrubank
https://infourok.ru/komplekt-kontrolnoocenochnih-sredstv-po-predmetu-russkiy-yazik-klassi-1668239.html
https://infourok.ru/komplekt-kontrolnoocenochnih-sredstv-po-predmetu-russkiy-yazik-klassi-1668239.html
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http://nsportal.ru/user/36608/page/tsory-po-russkomu-yazyku-6-klass 

http://literature-edu.ru/literatura/17240/index.html 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/tsor-k-uroku-russkogho-iazyka-v-6-klassie-po-tiemie-

slovosochietaniie 

 

-Интернет –ресурсы 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

http://urok.hut.ru/ 

http://www.gramma.ru/ 

http://www.1september.ru/index.htm 

https://saharina.ru/metod/rus/ 

сайт «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

 

Материально- техническое обеспечение   

 

Учебное оборудование  

Компьютер, телевизор 
 

http://nsportal.ru/user/36608/page/tsory-po-russkomu-yazyku-6-klass
http://literature-edu.ru/literatura/17240/index.html
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/tsor-k-uroku-russkogho-iazyka-v-6-klassie-po-tiemie-slovosochietaniie
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/tsor-k-uroku-russkogho-iazyka-v-6-klassie-po-tiemie-slovosochietaniie
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.1september.ru/index.htm
https://saharina.ru/metod/rus/
https://infourok.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№  Тема Тип 

урока Планируемые результаты обучения 
Дата 

предметные метапредметные личностные 
планир

уемая 

фактич

еская 

 

Своеобразие родной литературы – 1ч. 

 

1 Родная 

литература 

как одна из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

народа, как 

особый 

способ 

познания 

жизни. 

Урок - 

беседа 

Осознают значимость 

чтения и изучения 

родной литературы 

для своего дальнейшего 

развития; формируют 

потребности в 

систематическом чтении 

как средстве познания 

мира и себя в этом мире, 

гармонизации 

отношений человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога. 

Регулятивные: определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Познавательные:ориентировать

ся в книге (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях) 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или 

небольшого текста) 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

 

10.01  

 

Русский фольклор – 1ч. 

 

2 Фольклорные 

традиции в 

русской 

литературе. 

Жанровое 

богатство 

смешан

ный 

урок 

Понимают родную 

литературу как одну из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания жизни 

Регулятивные: проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

 

17.01  
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фольклора. Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

 

Древнерусская литература – 1 ч. 

 

3 Традиции 

древнерусско

й литературы. 

смешан

ный 

урок 

Понимают родную 

литературу как одну из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания жизни 

Регулятивные:учиться 

высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги 

Познавательные:делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя 

Коммуникативные:оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или 

небольшого текста) 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

 

24.01  

 

Литература XIX века – 2 ч. 

 

4 Поэтические 

традиции XIX 

века в 

творчестве 

А.Н.Апухтина

. Апухтин 

А.Н. 

Стихотворени

е «День ли 

царит, 

тишина ли 

ночная...». 

смешан

ный 

урок 

Развитие понятий о 

лирическом 

произведении, как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, 

как особого способа 

познания 

жизни. 

Регулятивные:определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Познавательные:делать выводы 

в результате совместной работы 

класса и учителя 

Коммуникативные:учиться 

работать в паре, группе 

выполнять различные роли 

(лидера исполнителя) 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать 

31.01  
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5 Национальны

е черты в 

образах 

героев баллад 

В.А. 

Жуковского 

(на выбор). 

смешан

ный 

урок 

Развитие понятий о 

родной литературе как 

одной из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

Регулятивные:учиться 

высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги 

Познавательные:делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные:слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

Выказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам 

07.02  

  

Русская литература XX века – 12 ч. 

 

6 Традиции 

литературы 

XX века. 

Малый 

эпический 

жанр.. 

смешан

ный 

урок 

Развитие понятий о 

родной литературе как 

одной из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

Регулятивные:определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Познавательные:делать выводы 

в результате совместной работы 

класса и учителя 

Коммуникативные:учиться 

работать в паре, группе 

выполнять различные роли 

(лидера исполнителя) 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

 

14.02  

7 Горький А. 

М. «Макар 

Чудра». Герои 

неоромантизм

а 

смешан

ный 

урок 

Умение находить в 

поступках 

героев красоту и 

поэзию человеческой 

души. 

Регулятивные:учиться 

высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги 

Познавательные:делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные:слушать и 

понимать речь других; 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать 

21.02  
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выразительно читать и 

пересказывать текст 

8 «Живое и 

мертвое» в 

рассказе 

Куприна 

А.И.» 

Гамбринус». 

смешан

ный 

урок 

Составление устного 

связного 

высказывания по теме и 

составление вопросов по 

событиям произведения. 

Регулятивные:учиться 

высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги 

Познавательные:делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные:слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать 

28.02  

9 Образы 

подростков в 

произведения

х о Великой 

Отечественно

й войне. 

Повесть В. 

Быкова 

«Обелиск». 

смешан

ный 

урок 

Развитие умения 

соотносить 

события ВОВ с героями 

прошлого и 

современности 

Регулятивные: учиться 

высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги 

Познавательные:делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя 

Коммуникативные:слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

Выказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам 

 

06.03  

10 В. Богомолов 

«Иван» 

смешан

ный 

урок 

Развитие умения 

соотносить 

события ВОВ с героями 

прошлого и 

современности 

Регулятивные: учиться 

высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги 

Познавательные:делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя 

Коммуникативные:слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

Выказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам 

 

13.03  
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пересказывать текст 

11 Лихачев Д.С. 

«Земля 

родная» 

(главы из 

книги). 

Духовное 

напутствие 

молодежи. 

смешан

ный 

урок 

Ознакомление с 

нравственными 

критериями 

Регулятивные: учиться 

высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги 

Познавательные:делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя 

Коммуникативные:слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

 

20.03  

12 Б. Васильев 

«Не стреляйте 

в белых 

лебедей» 

(главы) 

смешан

ный 

урок 

Ознакомление с 

нравственными 

критериями 

Регулятивные: учиться 

высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги 

Познавательные:делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя 

Коммуникативные:слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

 

02.04  

13 Солженицын 

А.И. Цикл 

«Крохотки» - 

многолетние 

раздумья 

автора о 

человеке, 

природе, о 

проблемах 

современного 

общества и о 

смешан

ный 

урок 

Ознакомление с 

нравственными 

критериями 

Регулятивные: учиться 

высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги 

Познавательные:делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя 

Коммуникативные:слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать 

10.04  
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судьбе 

России. 

Языковые 

средства 

философского 

цикла и их 

роль в 

раскрытии 

образа автора. 

14 В. Набоков 

«Другие 

берега» 

(отрывки) 

смешан

ный 

урок 

Ознакомление с 

нравственными 

критериями 

Регулятивные: учиться 

высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги 

Познавательные:делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя 

Коммуникативные:слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать 

17.04  

15 Д. Сабитова 

«Три твоих 

имени»  

смешан

ный 

урок 

Ознакомление с 

нравственны- 

ми критериями. 

Регулятивные: учиться 

высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги 

Познавательные:делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя 

Коммуникативные:слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать 

24.04  

16 Распутин В.Г. 

«Женский 

разговор». 

смешан

ный 

урок 

Ознакомление с 

нравственны- 

ми критериями 

Регулятивные: учиться 

высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

08.05  
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Проблема 

любви и 

целомудрия. 

и соотношение с 

поступками 

героев. 

иллюстрацией книги 

Познавательные:делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя 

Коммуникативные:слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать 

17 Книга как 

духовное 

завещание 

одного 

поколения 

другому. 

Прогноз 

развития 

литературных 

традиций в 

XXI веке. 

урок 

беседа 

Развитие понятий о 

родной 

литературе как одной из 

основных национально- 

культурных ценностей 

народа, 

как особого способа 

познания 

жизни. 

Регулятивные:учиться 

высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги 

Познавательные:делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные:слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

Выказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам 

 

15.05  

 


