
Приложение от 30.06.18 № 80
Рабочая программа по предмету 
«Родная (русская) литература» 

для 6 класса
Данная  рабочая  программа по предмету «Родная  (русская)  литература»

для  6  класса  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  основного  общего  образования  (приказ
Минобрнауки  РФ  №  1897  от  17  декабря  2010г.)  на  основе  авторской
программы  «Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников
под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы»  (авторы: В. Я. Коровина, В. П.
Журавлев,  В.  И.  Коровин,  Н.  В.  Беляева);  на  основе Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  гражданина  Российской  Федерации;
Письма  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
09.10.2017  года  №  ТС-945/08  «О  реализации  прав  граждан  на  получение
образования на родном языке»; Приказа МОиН РФ от 29 июня 2017 г. N 613
"О внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
N  413»   Данная  программа  обеспечивается  линией  учебно-методических
комплектов по литературе для 5—9 классов под редакцией В. Я. Коровиной,
выпускаемой издательством «Просвещение». 
     Рабочая программа  составлена на II полугодие 2018-2019 уч. года на 17
часов  в  соответствии  с  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным
графиком и рассчитана на  17 учебных  недель.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

 Личностные результаты:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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;

• 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  учётом устойчивых
познавательных интересов; 

• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,



учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира;

• 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  нём
взаимопонимания; 

• 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 учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей; 

• 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; 

• 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;

• 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;

• формирование  основ  экологической  культуры соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической 
деятельности в жизненных ситуациях;

• осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического
характера.

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в
том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;



• 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; 

• умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, 
собственные возможности её решения;

• владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности; 

• 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;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

• смысловое чтение; 
• 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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение; 

• 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; 

• формирование  и  развитие  компетентности  в  области
использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–
компетенции);

• формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в
следующем:

•  понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского
фольклора  и  фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,
литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов
России и зарубежной 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;

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы
и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других
народов;

• формулирование собственного отношения к произведениям русской
литературы, их оценка; 

•  собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных
литературных произведений;

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
•  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 изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,
проблематикой изученных произведений,  классные и домашние творческие
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;

•  понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного
искусства;  эстетическое  восприятие  произведений  литературы;
формирование эстетического вкуса;

•  понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли
изобразительно-выразительных  языковых  средств  в  создании
художественных образов литературных произведений.

Содержание учебного предмета

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 4 часов
Александр Сергеевич Пушкин
  Вн. чт. «Повести Белкина»: проблемы и герои.
Михаил Юрьевич Лермонтов
 «Листок»,  «На  севере  диком...»,  «Утес».  Особенности  выражения  темы

одиночества в лирике Лермонтова. 
Иван Сергеевич Тургенев
Вн.  чт. И.  С.  Тургенев.  «Хорь  и  Калиныч»  и  другие  рассказы  из  «Записок

охотника». Сюжеты и герои «Записок охотника». 
Николай Семенович Лесков
Вн. чт. Н. С. Лесков. «Человек на часах».  Нравственные проблемы в рассказе и

пути их решения. Сюжет и герои рассказа. 



ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (1 ч.)
Антон Павлович Чехов
Вн.  чт. А.  П.  Чехов.  Рассказы  Антоши  Чехонте.  «Пересолил»,  «Лошадиная

фамилия» и др. Сюжеты и герои. Способы выражения комического
РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА

(2 ч.)
Романсы  на  стихи  русских  поэтов.  А.С.  Пушкин  «Зимний  вечер»,  М.Ю.

Лермонтов «Парус», Ф.И. Тютчев «Ещё в полях белеет снег…»
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА – 10 часов 
Андрей Платонович Платонов
 «Цветок  на  земле»,  «Корова»  и  др.  Прекрасное  вокруг  нас.  «Ни  на  кого  не

похожие» герои А.П. Платонова.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (3 ч.)
К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...».
Своеобразие образа Родины и чувство любви к ней, ответственности за неё в годы

жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев
«Конь  с розовой гривой». Проблематика рассказа. Речь героев.
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (2 ч.)
Василий Макарович Шукшин
Рассказы «Чудик» и «Срезал». Образ «странного» героя в литературе

РОДНАЯ ПРИРОДА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА (4 ч.)
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье.

Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова  «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство  радости  и  печали,  любви  к  родной  природе  родине  в  стихотворных

произведениях  поэтов   XX  век  Связь  ритмики  и  мелодики  стиха  с  эмоциональным
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.

Николай Михайлович Рубцов
Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».  Тема

Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Теория  литературы.  Изобразительно-выразительные  средства  (развитие

понятия) 

Тематическое планирование

Тема Кол-во часов/Из них 
контрольных работ

6кл.
Из литературы 19 века. 7
Из литературы 20 века. 10/1
ИТОГО 17/1


