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Пояснительная записка 
Рабочая учебная программа по русской родной литературе для 6 класса составлена в соответствии с 

Примерной программой по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

Программа составлена из расчёта 0,5 часа в неделю, 18 часов в год. 

Планируемые результаты изучения предмета «Родная литература (русская)» в 6 классе. 
Личностные результаты  

Формирование учебной самостоятельности, мотивации у учебно-познавательной деятельности, в т. ч. 

готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования, осознанного 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, уважительного от-

ношения к родному языку, достаточного объёма словарного запаса для свободного выражения мыс-

лей и чувств в процессе речевого общения. 

Ученик научится понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, анализировать эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учётом.  

Ученик получит возможность научиться осознавать эстетическую ценность русского языка, 
проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры, 

оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать моти-

вы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Формирование умения формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели деятельности 

 

2. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач 

Формирование умения находить решение поставленной 

проблеме 

3.Умение соотносить свои действия  с 

планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией  

Формирование умения определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и крите-

рии оценки своей деятельности  

4. Умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения  

Формирование умения оценивать продукт своей деятель-

ности по заданным и /или самостоятельно определённым 

критериям в соответствии с целью деятельности  
5.Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности  

Формирование умения наблюдать и анализировать соб-

ственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки 

Ученик научится удерживать цель деятельности до получений её результата, анализу достижения 

цели.. 

Ученик получит возможность научиться самостоятельно ставить новые учебные цели   

Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы 

Формирование умения подбирать слова, соподчинённые 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, 

выделять общий признак двух или нескольких предметов и 

объяснять их сходство, выделять явление из общего ряда 

других явлений, строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, 

излагать полученную информацию, интерпретируя её в 

контексте решаемой задачи 

7. Умение создавать, применять и пре-

образовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных познава-

тельных задач  

Формирование умения обозначать символом и знаком 

предмет и /или явление, определять логические связи меж-

ду предметами и/или явлениями, обозначать данные логи-

ческие связи с помощью знаков в схеме, создавать аб-

страктный или реальный образ предмета и/или явления, 
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строить модель/схему на основе условий задачи и/или спо-

соба её решения 
8. Смысловое чтение  Формирование способности понимать и интерпрети-

ровать информацию, полученную из различных ис-

точников 
9. Формирование и развитие экологиче-

ского мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональ-

ной ориентации 

Формирование умения определять своё отношение к при-

родной среде, выражать своё отношение к природе через 

сочинения  

10. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

Формирование умения определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы 

Ученик научится осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях, пони-

мать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях, понимать задан-

ный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме, анализировать изучаемые фак-
ты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого 

из его частей, устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, обобщать 

(выделять ряд объектов по заданному признаку). 
Ученик получит возможность научиться ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи, первоначальному умению смыслового восприятия текста, проводить анало-
гии между изучаемым материалом и собственным опытом  

  

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе; нахо-

дить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования пози-

ций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

Формирование умения определять возможные роли в сов-

местной деятельности, играть определённую роль в сов-

местной деятельности, строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности   

12. Умение осознанно использовать ре-

чевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической кон-

текстной речью 

Формирование умения вести диалог, соблюдая нормы ре-

чевого этикета 

13. Формирование и развитие компе-

тентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) 

Формирование умения целенаправленно искать и исполь-

зовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ, использовать информацию с учётом этических и пра-

вовых норм 
Ученик научится воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения, учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться учитывать и координировать отличные от собственных 

позиции людей, понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.   
 

 

Предметные результаты  

– развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и 

русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа в 

контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на уровне 

тематики, проблематики, образов, осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской зиме; 
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- развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской масленице, о родном 

крае и русском доме;  

- развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках рус-

ской души в произведениях о защите Родины и Крымской войне, об оптимизме и взаимопомощи 

как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстве 

русского языка и родной речи; 

- развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 

анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления её результатов, работы с разными источниками 

информации и овладения простейшими способами её обработки и презентации.  

Содержание учебного предмета 
№ ние   Раздел  Кол-

ча-
сов 

Содержание раздела   Неурочная 

деятельность  

Требования к уровню подготов-

ки  
Предметный результат  

1 Россия – 

Родина моя  

  Преданья старины глу-

бокой.  

Русские былины: богатыри 

и богатырство 

      Былина «Илья Муро-

мец и Святогор». Былин-

ные сюжеты и герои в рус-

ской литературе 

     И.А. Бунин. «Святогор 

и Илья» 

     М.М. Пришвин. «Пе-

вец былин» 

     Города земли русской 

     Русский север: Архан-

гельск в русской литерату-

ре 

     С.Г. Писахов. «Моро-

жены песни» (из книги 

«Ледяна колокольня») 

Б.В. Шергин. «Детство В 

Аргангельске», «Миша 

Ласкин» (главы из книги 

«Поморские были и сказа-

ния») 

Родные просторы 

Стихи русских поэтов и 

зиме 

     И.С. Никитин. «Встре-

ча зимы» 

     А. А. Блок. «Снег да 

снег. Всю избу занесло…» 

      Н. М. Рубцов. «Первый 

снег». 

По мотивам русских сказок 

о зиме   

      Е. Л. Шварц. «Два 

брата»    
  

 

Проект 
Знать содержание изучаемых 

произведений. 

Уметь: 

- выразительно читать текст, 

в том числе и наизусть, отве-

чать на вопросы по прочи-

танному или прослушанному 

тексту; 

- определять и характеризо-

вать нравственную пробле-

матику произведений; 

-пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки 

с использованием образных 

средств русского языка; 

- создавать словесные иллю-

страции к тексту 
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2 Русские 

традиции  

 Праздники русского мира 

Масленица 

    М.Ю. Лермонтов. «По-

среди небесных тел…» 

    А.Д. Дементьев. «Прощё-

ное воскресенье» 

     А. П. Чехов. «Блины» 

     Тэффи. «Блины»  

Тепло родного дома 

Всюду родимую Русь узнаю 

     В. А. Рождественский. 

«Русская природа» 

    К. Г. Паустовский. «За-

ботливый цветок» 

    Ю.В. Бондарев. «Поздним 

вечером»  

  

Проект  Знать содержание изучаемых 

произведений. 

Уметь: 

- осмысленно выразительно 

читать;  

- анализировать литературное 

произведение; 

- строить монологическое 

устное высказывание; 

- сопоставлять несколько 

произведений 

3 Русский 

характер – 

русская 

душа  

 Не до ордена – была бы Ро-

дина 

Оборона Севастополя  

     А. Н. Апухтин. «Солдат-

ская песня о Севастополе» 

    А. А. Фет. «Севастополь-

ское братское кладбище» 

    Рюрик Ивнев. «Севасто-

поль» 

Загадки русской души 

Чудеса нужно делать своими 

руками 

    Ф. И. Тютчев. «Чему бы 

жизнь нас ни учила…» 

    Н.С. Лесков. «Неразмен-

ный рубль» 

    В. П. Астафьев. «Бабушка 

с малиной» 

О ваших ровесниках 

Реальность и мечта 

    Р. П. Погодин. «Кирпич-

ные острова» (рассказы «Как 

я с ним познакомился», 

«Кирпичные острова») 

    Е. С. Велтистов. «Милли-

он и один день каникул» 

(фрагмент) 

Лишь слову жизнь дана 

На русском дышим языке 

    К. Д. Бальмонт. «Русский 

язык» 

   Ю. П. Мориц. «Язык обид 

– язык не русский» 

 

Проект  
 Знать содержание изучаемых 

произведений. 

Уметь: 

- осмысленно выразительно 

читать;  

- анализировать литературное 

произведение; 

- строить монологическое 

устное высказывание; 

- сопоставлять несколько 

произведений на одну тему 

      

 

Тематическое планирование  
№/№ Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности Дата/ 

план  
Дата/ 

факт  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ –  7 часов  

Преданья старины глубокой 3 часа  
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1/1  

 

Русские былины – 

богатыри и богатыр-

ство: былина «Илья 

Муромец и Свято-

гор» 

1 -выразительно читают былину; 

-объясняют незнакомые слова; 

- отвечают на вопросы;  

- определяют тему, основную мысль; 

-характеризуют героев; 

-выявляют авторское отношение к со-

бытиям и героям;  

- выявляют нравственные проблемы, 

поставленные в былине 

  

2/2 И. А. Бунин. 

«Святогор и Илья» 

 

1 - выразительно читают стихотворение;  

-объясняют незнакомые слова; 

- отвечают на вопросы;  

- определяют тему, основную мысль 

произведения; 

-характеризуют героев; 

-выявляют авторское отношение к со-

бытиям и героя;  

- сопоставляют разные произведения 

на одну тему  

  

3/3 М.М. Пришвин. 

«Певец былин» 

1 выразительно читают очерк;  

-объясняют незнакомые слова; 

- отвечают на вопросы;  

- определяют тему, основную мысль 

произведения; 

-характеризуют героев; 

-выявляют авторское отношение к со-

бытиям и героя;  

- сопоставляют разные произведения 

на одну тему 

  

Города земли русской – 2 часа 

4/1 Русский Север – 

Архангельск в рус-

ской литературе:  

С.Г. Писахов. «Мо-

рожены песни» (из 

книги «Ледяна коло-

кольня») 

1 выразительно читают сказку;  

-объясняют незнакомые слова; 

- отвечают на вопросы;  

- определяют тему, основную мысль 

произведения; 

-характеризуют героев; 

-выявляют авторское отношение к со-

бытиям и героя 

  

5/2 Б. В. Шергин. «Дет-

ство в Архангель-

ске», «Миша Лас-

кин» (главы из книги 

«Поморские были и 

сказания») 

 

1  - выразительно читают фрагменты; 

-объясняют незнакомые слова; 

- отвечают на вопросы 

- определяют тему, основную мысль; 

-характеризуют героев; 

-выявляют авторское отношение к со-

бытиям и героям 

 

  

Родные просторы – 2 часа  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:56 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



6/1 Стихи русских по-

этов о зиме:  

И.С. Никитин. 

«Встреча Зимы», 

А.А. Блок. «Снег да 

снег. Всю избу за-

несло…», Н.М. 

Рубцов. «Первый 

снег» 

1 выразительно читают стихотворения; 

-определяют тему, основную мысль;  

-находят символы и метафоры, выяв-

ляют их художественную роль;  

-составляют ассоциативные ряды; 

- сравнивают стихотворения на одну 

тему   

  

7/2 По мотивам рус-

ских сказок о зи-

ме: 

Е.Л. Шварц. «Два 

брата» 

1 выразительно читают фрагменты сказ-

ки; 

-объясняют незнакомые слова; 

- отвечают на вопросы; 

- определяют тему, основную мысль; 

-характеризуют героев; 

-выявляют авторское отношение к со-

бытиям и героям;  

- выявляют нравственные проблемы, 

поставленные в сказке 

  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ -  5 часов  

Праздники русского мира – 3 часа  

8/1 Масленица:  

М.Ю. Лермонтов. 

«Посреди небесных 

тел…» 

А. Д. Дементьев. 

«Прощёное воскре-

сенье» 

1 выразительно читают стихотворения; 

-определяют тему, основную мысль;  

-находят символы и метафоры, выяв-

ляют их художественную роль;  

-составляют ассоциативные ряды; 

- сравнивают стихотворения на одну 

тему   

  

9/2 А.П. Чехов. «Бли-

ны», Тэффи. «Бли-

ны» 

1 выразительно читают рассказ;  

-объясняют незнакомые слова; 

- отвечают на вопросы;  

- определяют тему, основную мысль 

произведения; 

-характеризуют героев; 

-выявляют авторское отношение к со-

бытиям и героя; - сопоставляют раз-

ные произведения на одну тему 

  

Тепло родного дома-  

10/1 Всюду родимую 

Русь узнаю:  

В. А. Рождествен-

ский. «Русская 

природа»  

1 выразительно читают стихотворения; 

-определяют тему, основную мысль;  

-находят символы и метафоры, выяв-

ляют их художественную роль;  

-составляют ассоциативные ряды; 

- сравнивают стихотворения на одну 

тему   

  

11/2 К. Г. Паустовский. 

«Заботливый цве-

ток» 

1  выразительно читают рассказ;  

-объясняют незнакомые слова; 

- отвечают на вопросы;  

- определяют тему, основную мысль 

произведения; 

-характеризуют героев; 

-выявляют авторское отношение к со-

бытиям и героя;  

- создают словарную статью о кипрее  
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12/3 Ю.В. Бондарев. 

«Поздним вече-

ром» 

1 выразительно читают рассказ;  

-объясняют незнакомые слова; 

- отвечают на вопросы;  

- определяют тему, основную мысль 

произведения; 

-характеризуют героев; 

-выявляют авторское отношение к со-

бытиям и героя;  

- сопоставляют произведения разных 

видов искусств на одну тему 

  

РАЗДЕЛ 3.  РУССКИЙ ХАРАКТЕР -  РУССКАЯ ДУША – 6 часов  

Не до ордена – была бы Родина – 1 час  

13/1 Оборона Севасто-

поля:  

А.Н. Апухтин. 

«Солдатская песня 

о Севастополе», 

А.А.  «Севасто-

польское братское 

кладбище», «Рюрик 

Ивнев» 

1 -выразительно читают стихотворения; 

-определяют тему, основную мысль;  

-находят символы и метафоры, выяв-

ляют их художественную роль;  

-составляют ассоциативные ряды; 

- сравнивают стихотворения на одну 

тему   

  

Загадки русской души – 2 часа  

14/1 Чудеса нужно де-

лать своими ру-

ками: 

Ф.И. Тютчев. 

«Чему бы жизнь 

нас ни учила…», 

Н.С. Лесков. «Не-

разменный рубль» 

1 - выразительно читают, в том числе и 

наизусть; 

-готовят художественный пересказ; 

-объясняют незнакомые слова; 

- определяют тему, основную мысль 

произведению; 

-характеризуют героев; 

-выявляют авторское отношение к со-

бытиям и героям;  

- определяют нравственные проблемы, 

поставленные в произведении 

  

15/2 В.П. Астафьев. 

«Бабушка с мали-

ной» 

1 - выразительно читают; 

-готовят художественный пересказ; 

-объясняют незнакомые слова; 

- отвечают на вопросы; 

- определяют тему, основную мысль 

произведению; 

-характеризуют героев; 

-выявляют авторское отношение к со-

бытиям и героям;  

- определяют нравственные проблемы, 

поставленные в произведении 

  

О ваших ровесниках – 2 часа 

16/1 Реальность и меч-

ты: 

Р.П. Погодин. 

«Кирпичные остро-

ва» (рассказы «Как 

я с ним познако-

мился», «Кирпич-

ные острова») 

 - выразительно читают; 

-отвечают на вопросы;  

-объясняют незнакомые слова; 

- определяют тему, основную мысль 

произведению; 

-характеризуют героев; 

-выявляют авторское отношение к со-

бытиям и героям;  

- определяют нравственные проблемы, 

поставленные в произведении 
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17/2 Е.С. Велтистов. 

«Миллион и один 

день каникул» 

(фрагменты) 

 выразительно читают; 

-отвечают на вопросы;  

-объясняют незнакомые слова; 

- определяют тему, основную мысль 

произведению; 

-характеризуют героев; 

-выявляют авторское отношение к со-

бытиям и героям;  

- определяют нравственные проблемы, 

поставленные в произведении 

  

Лишь слову жизнь дана – 1 час 

18/2 На русском ды-

шим языке: 

К. Д. Бальмонт. 

«Русский язык», 

Ю. П. Мориц. 

«Язык обид – язык 

не русский…» 

1 выразительно читают стихотворения; 

-определяют тему, основную мысль;  

-находят символы и метафоры, выяв-

ляют их художественную роль;  

-составляют ассоциативные ряды; 

- сравнивают стихотворения на одну 

тему   

  

 

Список учебно-методической литературы 

http://lib.pushkinskijdom.ru /  Библиотека Института русской литературы (Пушкинского дома) 

РАН.  

http://www.ruscorpora.ru  

http://philologos.narod.ru  
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