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Рабочая программа по родной литературе (русской) для 6 класса 

разработана на основе следующих документов: 

– Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 
– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

– Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897; 

– Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18 

учебный год: Приказ № 629 от 05 июля 2017 года «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

– Примерной программы по литературе для 5-9-х классов 

общеобразовательных учреждений Б.А. Ланина, Л.Ю.Устиновой. – М.: 

Вентана-Граф, 2013; 

– Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (СанПиН 2.4.2.2821-10, в действующей редакции). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 осознанию российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважению к Отечеству, прошлому и настоящему России; осознанию своей 

этнической принадлежности 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 целостному, социально-ориентированному пониманию мира в его 

органичном единстве и разнообразии 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится:



 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение 

 строить сообщение в устной форме; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планированию пути достижения цели; установлению целевых 

приоритетов;



 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием; 

 осуществлять контроль успешности своей учебной  деятельности; 

 овладению приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умению вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации; 

 участию в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способности осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры;



 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в 

основной общеобразовательной школе предметные результаты должны 

отражать сформированность следующих умений. 

 

«Язык и культура»: 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

 распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное 

своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения русских слов с 

национальнокультурным компонентом, правильно употреблять их в речи (в 

рамках 

изученного); 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментировать (в рамках 

изученного) историю происхождения таких фразеологических оборотов; 

уместно употреблять их; 

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и 

выражения; 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как 

результат взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные 

фразеологизмы; 

объяснять происхождение названий русских городов (в рамках 

изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, 

словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

 

«Культура речи»: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости;



 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в 

рамках изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы 

с учётом стилистических норм современного русского языка (в рамках 

изученного); 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 редактировать предложения с целью исправления грамматических 

ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

 использовать толковые словари для определения лексического 

значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации 

для определения нормативного написания слов и постановки знаков 

препинания в письменной речи. 

 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

 владеть основными правилами информационной безопасности при 

общении в социальных сетях; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; 

 создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 

неформального общения; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности;



 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов. 

 

Содержание предмета, курса 

Введение (1 час) 
Связь литературы с историей, философией, психологией. Образ человека 

в литературном произведении. 

Русский фольклор (3 часа) 

Русская народная песня. Отражение в народных песнях быта, 

традиций, обрядов, национального характера. Виды песен (хороводные, 

лирические,   исторические,   календарные,   обрядовые   и   другие).   Песни 

«Ивушка», «Ходила младёшенька по борочку…», «Казаки и Меншиков», 

«Плач по Петре I», «Ты, детинушка, сиротинушка...», «Вниз по матушке 

по Волге…» 
Повествовательное и лирическое начала в народной песне. Календарно- 

обрядовые, лирические, исторические, сатирические песни Льговского 

района. Собиратели Курского фольклора. Павел Фёдорович Лебедев – 

известный литературовед, писатель, собиратель фронтового и партизанского 

фольклора. Песни Льговского района, собранные в селе Марица, в книге «В 

мире народной поэзии. Записки сельского учителя». 

Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря» и 

другие. 
Воплощение в образе богатыря национального характера и 

нравственных достоинств. Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. 

Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: работа над проектом 

«Русские колыбельные песни», составление сборника. 

Связь с другими искусствами: «Богатырская симфония» А.П. Бородина. 

Древнерусская литература (3 часа) 

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник 

литературы в форме путевых записей (жанр «хождения»). 

«Житие Александра Невского» – первое русское житие князя-воина. 

Единство князя и народа. Своеобразие жанра. Черты воинской повести в 

произведении. 

Теория литературы: жанры древнерусской литературы («хождение», 

житие, воинская повесть). 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Литература XVIII века (1 час) 

Г.Р.     Державин      «Лебедь». История      создания      стихотворения. 

Торжественность слога. Размышления о судьбе творца.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хожение


 

Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры 

стиха (ямб). 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

Литература XIX века (10 часов) 

К.Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». Героико- 

историческая тематика в творчестве поэта. Противопоставление героической 

мощи старины мелочным, ничтожным масштабам настоящего. Способы 

выражения чувств лирического героя. 

Теория литературы: лирический герой, эпитет, метафора, оксюморон, 

инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная по 

творчеству поэта. 

Д. В. Давыдов. Краткий рассказ о поэте. Отечественная война 1812 года 

глазами её участника. Стихотворение «Партизан». 

Теория литературы: эпитет, сравнение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

А. С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство 

мести, милосердие, благородство. Особенности композиции. 

Теория литературы: цикл повестей, рассказчик и автор, эпиграф, 

композиция произведения. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство     Тёмы»      (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». 

Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. 

Состояние души лирического героя. Лексические и синтаксические 

особенности стихотворения. 

Теория литературы: художественная идея, риторическое обращение, 

анафора. 

Развитие речи: выразительное чтение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная по 

творчеству поэта. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Непреходящие ценности жизни 

в произведениях Тургенева. Стихотворения в прозе «Собака», «Голуби», 

«Враг и друг», «Русский язык». 

Н.С. Лесков «Человек на часах». Открытость и честность, 

требовательность к себе, деликатность по отношению к окружающим, 

уважение к личности и осознание факта неповторимости каждого человек. 

Сюжет и герои рассказа. Нравственные проблемы в рассказе и пути их 

решения. 

Литература XX века (13 часов)



 

К.Г.   Паустовский. Проблема   уважения   к   родной   земле    в 

рассказе «Бакенщик». 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы, художественная 

идея. 

Развитие речи: дискуссия, характеристика персонажа. 
М.М. Зощенко. «Монтёр». Два конфликта в рассказе. Своеобразие 

темы «маленького человека» в творчестве М.М. Зощенко. Художественное 

своеобразие рассказа. Приёмы создания комического. 

Теория литературы: юмор, сатира. 

Развитие речи: дискуссия, характеристика персонажа. 
И.С. Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. «Чувство слова» И. С. 

Шмелёва. Глава «На Святой» из романа «Лето Господне» Идеализацией 

православных начал русской жизни. Детское восприятие мира. Бесценные 

уроки добра, милосердия, терпения, трудолюбия 

Теория литературы: роман как жанр литературы, художественная идея. 

Развитие речи: различные виды пересказа, дискуссия, анализ эпизода. 

Возможные виды внеурочной деятельности: работа над проектом 

«Виртуальный музей И. С. Шмелёва». 
В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, 

ответственности, умения признавать свои ошибки. Доброта и отзывчивость 

главного героя. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, юмор. 
Развитие речи: различные виды пересказа, дискуссия, анализ эпизода. 

А.А. Лиханов. Краткий рассказ о писателе. Повесть о военном 

детстве «Последние холода». Драматизм событий. Автобиографичность и 

психологизм произведения. Проблема сохранения памяти о войне. 

Теория литературы: автобиографичность, психологизм. 

Развитие речи: разные виды пересказа, анализ эпизода. 
Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…»: история создания 

стихотворения, эмоциональное состояние лирического героя, связь 

внутреннего мира человека с окружающим миром. «О красоте 

человеческих лиц»: отражение в лице человека его души. 

Теория литературы: трёхсложные размеры стиха (амфибрахий, 

анапест), стопа, строфа. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. Единство человека и 

природы в рассказе «Деревья растут для всех». 

Теория литературы: художественная идея. 
Развитие речи: сжатый пересказ, цитатный план. 

А.Г.   Алексин. История   о   мечтах,   разрушенных   войной,    в 

рассказе «Домашнее сочинение». Значение поступка главного героя. Смысл 

финала рассказа. Проблема выражения благодарности в воспоминаниях А.Г. 

Алексина («Я прихожу к маме…») 

Теория литературы: кольцевая композиция, художественная идея.



 

Развитие речи: письменный отзыв об эпизоде. 

Е.И. Носов. Краткий рассказ о писателе. Особенности прозы Е.И. 

Носова. Доброта и жестокость людей   в   рассказе «Алюминиевое 

солнце». Смысл названия рассказа. Способы характеристики персонажа. 

Теория литературы: композиция, диалектизм, фразеологизм, 

художественная идея. 

Развитие речи: сжатый пересказ, анализ эпизода, цитатный план. 
Связь с другими искусствами: знакомство с Памятником Евгению 

Носову в Курске, (скульптор В. Бартенев). 

Современная литература (4 часа) 

Людмила     Улицкая. Нравственная     красота      человека      в 

рассказе «Счастливый случай». Материнская любовь и мудрость в 

рассказе «Бумажная победа». 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы, композиция (завязка, 

кульминация, развязка), художественная идея. 

Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, 

характеристика персонажа, цитатный план. 

Владислав Отрошенко. Краткий рассказ о писателе. Повесть в 

рассказах «Двор прадеда Гриши». Образ повествователя. Юмор в повести. 

Теория литературы: повесть в рассказах, юмор, ирония. 
Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, 

характеристика персонажа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на лучшую 

иллюстрацию к повести. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Введение (1 ч.) 

1 
Связь литературы с историей, философией, 

психологией. Образ человека в литературном 

произведении 

1ч 

Русский фольклор (3 ч.) 

 

2 
Русская народная песня. Отражение в народных 

песнях быта, традиций, обрядов, национального 

характера. Виды песен. 

 

1ч 

 

3 
Административная контрольная работа 

Календарно-обрядовые, лирические, исторические, 

сатирические песни Льговского района. Собиратели 

Курского фольклора. 

 

1ч 



 

 

4 

Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение 

богатыря». Воплощение в образе богатыря 

национального характера и нравственных достоинств 

 

1ч 

Древнерусская литература (3 

часа) 

5 
Из «Хождения за три моря»

 Афанасия Никитина. Памятник литературы в 

форме путевых записей 

1ч 

6 
«Житие Александра Невского» – первое русское 

житие князя-воина 
1ч 

7 
Р/Р Сочинение в стиле древнерусской литературы 

«Один день из моей школьной жизни» 
1ч 

Литература XVIII века (1 ч.) 

8 Г.Р. Державин «Лебедь». Размышления о судьбе 

творца 

1ч 

Литература XIX века (10 часов) 

 

9 

К.Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Противопоставление героической мощи старины 

мелочным, ничтожным масштабам настоящего 

 

1ч 

 

10 

Д.В. Давыдов. Краткий рассказ о поэте. 

Отечественная война 1812 года

 глазами её участника.

 Стихотворение 

«Партизан» 

 

1ч 

 

11 

А.С. Пушкин «Повести Белкина» Книга (цикл) 

повестей. Повествование от лица вымышленного автора 

как художественный прием. «Выстрел». Сюжет и герои 

повести. 

 

1ч 

 

12 

«Выстрел». Особенности композиции, три выстрела и 

три рассказа о них. Мотивы поступков героев повести. 

Чувство мести, милосердие, благородство. 

 

1ч 

 
13 

Н.Г. Гарин – Михайловский. Слово о писателе. 

«Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда 

тяжких испытаний в жизни подростка. 

 
1ч 

14 Анализ эпизода Глава «Ябеда» 1ч 

15 
Е.А. Баратынский. «Родина». История

 создания стихотворения. Состояние души 

лирического героя 

1ч 



 

 
16 

Административная контрольная работа 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Непреходящие 

ценности жизни в произведениях Тургенева. 

Стихотворения в прозе «Собака», «Голуби», «Враг и 

друг», 

 
1ч 

17 
Н.С. Лесков «Человек на часах». Сюжет и герои 

рассказа. Нравственные проблемы в рассказе и пути их 

решения. 

1ч 

18 
Проверочная работа по теме «Литература 

XVIII-XIX веков» (тест, письменный ответ на 

проблемный вопрос) 

1ч 

Литература XX века (13 ч.) 

19 
К.Г. Паустовский. Проблема уважения к родной 

земле в рассказе «Бакенщик» 
1ч 

20 
М.М. Зощенко. «Монтёр». Художественное 

своеобразие рассказа. Приёмы создания комического 
1ч 

 
21 

И.С. Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. Глава «На 

Святой» из романа «Лето Господне». Идеализация 

православных начал русской жизни. 

 
1ч 

22 
В. К. Железников. Слово о писателе. «Чудак из 6 

«Б». Сюжет и герои произведения. 
1ч 

23 
Проблема самостоятельности, ответственности,

 умения признавать свои ошибки в повести 

«Чудак из 6 б» 

1ч 

24 
А.А. Лиханов. Слово о писателе. Повесть о военном 

детстве «Последние холода» 
1ч 

25 
Уроки нравственности в повести А. Лиханова 

«Последние холода» 
1ч 

26 
Н.А. Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…», «О красоте человеческих лиц» 

1ч 

27 
В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. Единство 

человека и природы в рассказе «Деревья растут для всех» 
1ч 

28 
А.Г. Алексин. История о мечтах, разрушенных 

войной, в рассказе «Домашнее сочинение» 
1ч 

29 
Проблема выражения благодарности в воспоминаниях 

А. Г. Алексина («Я прихожу к маме…») 
1ч 

 
30 

Е.И. Носов. Слово о писателе. Особенности прозы Е. 

И. Носова. Доброта и жестокость людей в

 рассказе 

«Алюминиевое солнце» 

 
1ч 



 

31 
Р/Р Сочинение-отзыв об одном из

 произведений литературы XX века 
1ч 

Современная литература (4 ч.) 

32 
Людмила Улицкая. Нравственная красота

 человека в рассказе «Счастливый случай» 
1ч 

33 
Административная контрольная работа 

Людмила Улицкая. Материнская любовь и мудрость в 

рассказе «Бумажная победа» 

1ч 

 
34 

Владислав Отрошенко. Краткий рассказ о писателе. 

Повесть в рассказах «Двор прадеда Гриши». Образ 

повествователя. Юмор в повести 

 
1ч 

35. Итоговое занятие. Размышляем о прочитанном. 1ч 
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