


Раздел 1. Планируемые результаты изучения содержания предмета 

Личностные: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к Отечеству, сознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры русского народа, курского края, основ культурного наследия; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование потребности в систематическом чтении; установления поля читательских ассоциаций, отбор 

произведений для чтения; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации: 

словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов; применение ИКТ-технологий; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной учебной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Метапредметные: 

 самостоятельное формирование действий целеполагания, постановка и формулирование для себя новых 

задач в учебе и познавательной деятельности, контроль и оценивание своих действий, внесение соответствующих 

корректив в их выполнение; ведущим способом решения является формирование способности к проектированию; 

 самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных; 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Родная (русская) литература» 



 соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

 умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; определять причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

 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; строить многоаспектный диалог; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационнно-коммуникационных 

технологий: умение работать с разными источниками информации, в том числе ИКТ, анализировать, использовать 

полученные данные в самостоятельной деятельности; 

 понимание родной (русской) литературы как одной из основных национальных культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни. 

 

Предметные: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 



 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям родной (русской) литературы, в том числе краеведческой; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и выражение своего отношения к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание творческих работ на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, 

создание проектов; 

 



4) в эстетической сфере 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

 эстетическое восприятие произведений литературы;  

 формирование эстетического вкуса. 

 

 

 

                                                     Раздел 2. Содержание учебного предмета 6-й класс 

Введение(1ч). Значимость чтения и изучения родной литературы для развития человека. Родная литература как способ познания жизни. 

Русский фольклор (3ч). Герои мифов былин и сказок. Главные герои русского народного эпоса – былинные богатыри. А.Н. Островский. 

«Снегурочка». Герои пьесы. Обрядовый фольклор как малый жанр устного народного творчества. Обрядовые песни в пьесе А.Н. Островского 

«Снегурочка». Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды песен (хороводные, лирические, 

исторические, календарные, обрядовые и другие). Повествовательное и лирическое начала в народной песне. 

Русская литература ХIХ века (18ч). Русские баснописцы и их произведения. Жанр басни. Истоки басен. Аллегория. В.А. Жуковский. 

Баллада «Кубок». Благородство и жестокость героев. Очерк С.Т. Аксакова «Буран». Работа над художественным пересказом  

прозаического текста. Характеристика средств выразительности. В.Ф. Одоевский «Отрывки из журнала Маши». Портрет героя 

художественного произведения. Лицейские друзья А.С. Пушкина в произведениях поэта. Стихотворение «Товарищам». Мотив одиночества в 

лирике М.Ю. Лермонтова. «На севере диком». Обучение выразительному чтению лирических произведений. И.С. Тургенев. Детство и юность 

писателя. История создания цикла рассказов «Записки охотника». «Бежин луг». Портретная характеристика героев. Тема детства в поэме Н.А. 

Некрасова «Мороз, Красный нос». Л.Н. Толстой. Фрагменты повести «Детство». Ранние сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. 

«Каникулярные работы институтки Наденьки N». Н.Г. Гарин-Михайловский. Главы повести «Детство Темы». Герой и сюжет. 



Картины тяжелого детства в произведениях русских писателей и художников. Романтика путешествия на страницах книги очерков И. 

Гончарова « Фрегат Паллада» (фрагменты). Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в сказке А. Погорельского «Черная 

курица, или Подземные жители». Проблема истинных и ложных ценностей в художественной литературе и реальной жизни. 

Русская литература ХХ века (8) А.Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Автор и его герой в рассказе. А.И. Куприн. 

Особенности жанра святочного рассказа. «Чудесный доктор». Доброта и сострадание в рассказе. М. Горький «Детство». Семья Кашириных. 

Образы бабушки и деда. Образ главного героя Алеши. Портрет как средство характеристики героя. А.С. Грин «Гнев отца». Взаимоотношения 

детей и взрослых в рассказе. К.Г. Паустовский . Фрагмент из «Повести о жизни» «Гардемарин». Ф А. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг 

Геракла». 

Автобиографичность литературного произведения. 

Родная природа в стихах русских поэтов (2ч) И.А. Бунин (по выбору). Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического 

героя. А.А. Блок (по выбору). Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. К.Д. Бальмонт, 

С.А. Есенин (по выбору). Воплощение лирики поэтов в музыке многих композиторов. 

Великая Отечественная война в лирике и прозе (2ч) Стихи поэтов ХХ века о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. В.П. Катаев « Сын полка». Дети и война. Трагическая и героическая тема произведений о войне. 

 

                                                                            Раздел 3. Тематическое планирование (6-й класс) 

Воспитание социально значимого отношения обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 



и которую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями 

обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Количество часов 

Введение  1 

Русский фольклор  3 

Русская литература XIX века  18 

Русская литература XX века  8 

Родная природа в стихах русских поэтов.  2 

Великая Отечественная война в лирике и прозе 2 

Заключительный урок 1 

ИТОГО: 35 
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