
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 



 

         Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ФГОС НОО;  

 Основной образовательной программой основного общего образования  

 Учебным планом МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный на 2021/2022 учебный год. 

На основе: 

 примерной программы основного общего образования по предмету родная (русская) литература; 

Программа предмета «Родная (русская) литература», 6 класс. Авторы-составители В.Я.Коровина и др.. : – М.: Просвещение, 2019 

г. 

Планирование предназначено для работы по учебнику родная (русская) литература 6 класс для общеобразовательных 

учреждений. Авторский состав: В.Я.Коровина и др. – М: Просвещение, 2019 г. Согласно учебному плану МКОУ «СОШ №13» на 

изучение учебного предмета «Родная (русская) литература» в 6 классе отводится 35 часов из расчета 1час в неделю. 

 
Цели изучения курса «Родная (русская) литература»: 
– воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

– 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; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования — формирование потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у 



обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5–9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения 

перечисленных целей. Объект изучения в учебном процессе — литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. 

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) . 

 

Курс будет способствовать формированию следующих умений: 

– чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику авторских чувств; 

– видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

– соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с пережитым в реальности; 

– анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное своеобразие и 

художественную форму; 

– соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с авторской мыслью произведения. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Родная (русская) 

литература»: Личностные результаты: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие; эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать 

эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; выказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, 

к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов — тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, 

тексты авторов (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

 

Метапредметные результаты изучения курса родной (русской) литературы Универсальные учебные 

действия (УУД). 

 
Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 



– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией книги; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

 
Познавательные УУД: 

– ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

– подробно пересказывать небольшие тексты. 

 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– анализировать художественное произведение; 

– сравнивать произведения разных жанров и авторов; 

– давать характеристику героев. 

 
Результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» за курс основной общеобразовательной 
школы: 
1) 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

3) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

4) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

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. 

Воспитательными результатами освоения выпускниками основной школы программы по литературе 

являются: 

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность саморазвитии и внутреннем 

обогащении, расширении кругозора и реализации накопленного духовного опыта в общественной 

практике; 

- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой 

личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее творческих способностей; 

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире, 

активной жизненной позиции; 

- воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а также уважения к 

истории и традициям других народов; 

- развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте 

человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в произведениях отечественной 

классики; 



- приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, необходимых для 

полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1час. ) Книга как духовное завещание одного поколения другому 

Литературная сказка (2часа). 
Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, 
поставленные в 

сказке. 
Из литературы ХIХ века (6часов) 
А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, благородство. 
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (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. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» 

(из поэмы 

«Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов. 

Из литературы ХХ века (23часа) 

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. 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 

тимуровское движение. Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилѐв «Жираф», Д. 

Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна человеку? 

Необходимость бережного отношения к близким. 

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по выбору учителя). Духовно-

нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. 

Доброта и дружба. Сочинение «Нравственные уроки произведений современной 



литературы». 

Творчество писателей и поэтов Ставропольского края- 3часа 

6 класс 

Введение. 

Литературная сказка 

1 

2 

Учатся воспринимать книгу как духовное завещание одного поколения другому. 

Актуализируют знания о литературной сказке. 

Из русской литературы XIX века 6 Актуализируют знания о литературе XIX века. Учатся анализировать аксиологические 
основы, заложенные в произведении. 

Из русской литературы XX века 23 Осваивают особенности литературного процесса ХХ века. Анализируют жанровородовую 

специфику произведений ХХ века. Создают письменное монологическое высказывание, 

аргументируя свое мнение примерами из литературы ХХ века. 

Творчество писателей и поэтов 
Ставропольского края 

3 Знакомятся с творчеством писателей и поэтов Ставропольского края. Готовят презентации, 
минипроекты, выступления. 

Итого 6 класс 35  

Тематическое планирование 6 класс 
 

№ п/п Тема Кол-во часов Дата 

проведения 

 Введение -1час. 

1. Книга как духовное завещание одного поколения другому 1  

 Литературная сказка (2часа). 1  

2. Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. Нравственные 

проблемы, поставленные в сказке. 

1  

3. Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. Нравственные 

проблемы, поставленные в сказке. 

1  

 Из литературы ХIХ века (6часов) 

4. А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. 1  



    

5. А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, благородство. 1  

6. А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, благородство. 1  

7. Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество 

героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. 

1  

8. Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (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». 

1  

9. Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как 

сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». Автор и его отношение к родине 

в строках лирических стихов. 

1  

 Из литературы ХХ века (23часов) 1  

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. 

1  

11. 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. 

1  

12. Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин остров», 
«Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). полесской деревушки, война и дети. 

1  

13. А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, тимуровское 
движение. 

1  

14. А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, тимуровское 
движение. 

1  



15. Сочинение «Тимуровцы сейчас?» 1  

16. Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилѐв 
«Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

1  

17. Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилѐв 
«Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

1  

18. А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. 1  

19. А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна человеку? 1  

20. А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна человеку? 

Необходимость бережного отношения к близким. 

1  

21. А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе». 1  

22. А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция 

автора. 

1  

23. А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» 1  

24. Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». 1  

25. Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. 1  

26. Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 1  

27. Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы». 1  

28. Родная природа в произведениях поэтов Х1Х века 1  

29. Литература для души и ума 1  

30. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1  

31. Родная природа в произведениях поэтов XX века   

32. Повторение пройденного 1  

 Творчество писателей и поэтов Ставропольского края( 3часа) 



33. В.Пустовая .Стихи о станице Курской 1  

34. И.Кашпуров «.Рассказы» 1  

35. Конкурс на лучшего чтеца 1  
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