
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Родная русская литература», входящему в образовательную 

область «Родной язык и родная литература», и предназначена для 

обучающихся 6 класса общеобразовательной школы. 

Данная программа разработана на основе 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); 

 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); 

 Письма Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08; 

 Примерной программы по учебному предмету «Родная (русская) 

литература» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса литературы, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по 

литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

В курсе родной (русской) литературы актуализируются следующие цели: 

 создание представлений о русской литературе как едином 

национальном достоянии; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и 

родной (русской) литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 



 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

 

Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном 

плане. 

Программа по родной (русской) литературе составлена на основе требований 

к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, и рассчитана на следующую учебную 

нагрузку: 6 класс – 17 часов. 

Общая характеристика учебного курса 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность 

литературы для школьника - будущего гражданина своей страны, любящего 

свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. Изучение родной 

литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития 

ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности 

поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка в качестве школьного 

предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в 

человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству, помогает школьнику осмыслить 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль 

родной литературы. 

Важнейшими задачами курса по родной русской литературе являются: 

 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, к произведениям 

писателей и поэтов Кемеровской области-Кузбасса; 

 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. 

 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения предмета «Родная русская 

литература» в 6 классе являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родная русская 

литература» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 



– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Родная русская 

литература» является сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 



– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале народа, для 

формирования представлений о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок 

и былин, видеть черты национального характера других народов в героях 

народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую 

интонацию «устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё 

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

и вступать в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 



– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, 

определять черты национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 

смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, 

самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков родной  русской 

литературы 

в 6 классе (17 часов) 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Устное народное творчество. 

Обрядовый фольклор. 

Произведения обрядового 

фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое 

значение обрядового фольклора. 

1  

Пословицы и поговорки. Загадки 

— малые жанры устного 

народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, 

меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и 

1  



переносный смысл пословиц и 

поговорок. Афористичность 

загадок. 

Из древнерусской литературы. 

«Из повести временных лет» 

«Сказание о Кожемяке». 

Отражение народных идеалов. 

1  

Из русской литературы XIX 

века. 

А. С. Пушкин. «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина». Книга 

(цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как 

художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и 

герои повести. Прием антитезы в 

сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических 

тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

 

1  

А. Пушкин «Выстрел». Тема 

мести. 

 

1  

Историческая поэма Н. А. 

Некрасова «Дедушка» 

1  

Н. С. Лесков «Человек на часах». 

В борьбе между служебным 

долгом и состраданием. 

1  

Антон Павлович Чехов. 

«Лошадиная фамилия». Речь 

героев как источник юмора. 

 

1  

Из русской литературы XX века. 

Мир сатиры.  По рассказам М. 

Зощенко 

1  

Любимые герои произведений 

В.П.Крапивина. 

1  

Тема войны в произведении И. И. 

Ликстанова «Малышок» 

1  

 Тема дружбы в творчестве В.Г 

Распутина. Рассказ «Я забыл 

спросить у Лешки».  

1  

Проблемы общества в 2  



произведении А.С.Козлова 

«Мальчик без шпаги» 

Кто прав, кто виноват в рассказе 

В. М. Шукшина «Срезал?» 

1  

По страницам поэтического 

Балтийска 

1  

Итоговое тестирование 1  

Итого: 17  

 
 

 

 

 

 

 
 


